
ПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬПРАВО И ЖИЗНЬ

№ 6 

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ  

2013 ГОД

В ТАТАРСТАНЕ

Илдус НАФИКОВ: 
«Быть на страже закона, бороться с экс-
тремизмом и коррупцией, защищать пра-
ва граждан, создавать равные условия для 
всех представителей бизнеса – это общая 
цель правоохранительных органов» 

(Стр. 4 - 5)

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
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Фото Павла ДУБИЦКОГО

виктор малков: «сейчас, как никогда, госу-
дарство нуждается в правовом просвещении 
населения. и наш журнал является хорошей 

площадкой для достижения этой цели».

9 декабря 2013 года состоялось 
заседанИе редакцИонного соВета 

журнала «праВо И жИзнь В татарстане»
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Прокуратура рт на страже закона 
100 дней Ильдуса нафИкоВа на посту  
прокурора республИкИ татарстан 

мы Помним 
В дрожжаноВском районе  
почтИлИ память сайфИхана нафИеВа 

в конституционном суде рт
на заседанИИ научно-консультатИВного соВета  
прИ констИтуцИонном суде республИкИ татарстан

новости уПравления минюста рф По рт 
роль поВеденИя государстВенных служащИх прИ 
ВознИкноВенИИ конфлИкта ИнтересоВ 

дела и заботы мчс татарстана 
гордость отряда, республИкИ И Всей россИИ
 

есть такая служба 
судебные прИстаВы проВелИ занятИе  
В реабИлИтацИонном центре по работе с незрячИмИ 

будни уис татарстана 
В ноВый год – В ноВый дом! 

Полиция и мы 
подготоВка кадроВ для органоВ ВнутреннИх дел: 
спецИфИка, ноВацИИ, перспектИВы 

татарстанская таможня: дела и люди
проекты татарстанской таможнИ
 

Полиция и мы 
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ќинаятьчелек елъязмасыннан 
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прокуратура рт на страже закона

предусматривали проведение более 17 
тыс. проверочных мероприятий.

Из рассмотренных проектов исключе-
но  3 тыс. 75  незаконных проверок, что 
составило около 17,3 % от их общего 
числа. Основными причинами таких 
решений явились нарушения при указа-
нии данных, идентифицирующих объект 
проверки, и несоблюдение требований 
закона об установленной периодичности 
проведения проверок.

На треть сокращено количество прове-
рок, запланированных Главным управле-
нием ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан. Отклонено 187 
проверок, запланированных Управлени-
ем ГИБДД МВД по РТ. Здесь выявлены 
нарушения требований по соблюдению 
сроков со дня государственной регистра-
ции либо со дня последней плановой 
проверки.

Более 1,7 тыс. проверок, по которым 
выявлены совпадения, по предложению 
прокуратуры будут совмещены. После 
прокурорской проверки проекты планов 
направлены в органы государственного 
контроля для проведения работы по 
согласованию проведения совместных 
проверок.

В целом за последние три года коли-
чество плановых проверок сократилось 
на 30%. Более того, за указанный период 

которые, к примеру, исправно платят 
налоги.  Я за то, чтобы устранить необо-
снованные возбуждения уголовных дел 
в отношении предпринимателей. 

- Что для этого делается?
 - Прокуратура Республики Татарстан 

в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
продолжает работу по формированию 
плана проведения плановых проверок 
на 2014 год.

Такая работа проводится во взаимодей-
ствии с Уполномоченным при Президен-
те Республики Татарстан по защите прав 
предпринимателей и общественными 
объединениями предпринимателей. 
Одно из главных целей – поддержание 
взятого в стране курса на сокращение ад-
министративного давления в отношении 
предпринимателей.

В рамках подготовки к формированию 
плана прокурорами в Татарстане рас-
смотрено 66 проектов планов органов 
контроля и надзора, из них 17 – тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 12 – ис-
полнительных органов государственной 
власти Республики Татарстан, 37 – ор-
ганов муниципального контроля. Они 

26 сентября 2013 года на 
должность прокурора респу-
блики был назначен илдус 
саидович нафиков. за 100 
дней его руководства была 
проведена большая работа в 
сфере соблюдения законно-
сти и защиты прав  человека. 
об этом и многом другом – в 
интервью с илдусом нафи-
ковым.

 - Уважаемый Илдус Саидович, Вы 
уже 30 лет стоите на страже закона. На-
чиная с должности старшего помощ-
ника прокурора с 1983 года и  по сей 
день Вы защитили интересы многих 
граждан. А сколько было обращений 
с момента Вашего назначения на пост? 

 - Я побывал в большинстве районов 
нашей республики с целью оценить 
ситуацию на местах,  встречался с руко-
водителями правоохранительных орга-
нов, муниципалитетов, везде общался с 
гражданами, осуществлял личный при-
ем. Лучшего барометра уровня доверия 
граждан нет. Статистика поступивших в 
органы прокуратуры обращений свиде-
тельствует, что за последние три месяца 
поступило 19 тыс. обращений граждан, 
более 10 тыс. из них разрешено, на лич-
ный прием к прокурорам пришли около 
7 тыс. людей.  Лично мной за этот период 
приняты 137 граждан  в аппарате, и с вы-
ездом в 14 районов республики приняты 
111 человек.

 - На четвертый день работы в долж-
ности Вы встретились с Уполномо-
ченным при Президенте РТ по защите 
прав предпринимателей Тимуром 
Нагумановым. Каков результат этой 
встречи?

 - Защита прав предпринимателей – 
это одно из приоритетных направлений 
в деятельности органов прокуратуры. 
Взаимодействие с уполномоченным при 
Президенте РТ по защите прав предпри-
нимателей – один из ключевых аспектов 
в работе, его необходимость для обеих 
сторон трудно переоценить. Создать 
равные условия для всех представите-
лей бизнеса, исключить неправомерное 
вмешательство в предпринимательскую 
деятельность со стороны государствен-
ных органов – наша общая цель.

На предпринимателей административ-
ный гнёт должен быть сокращён. Это 
касается законопослушных бизнесменов, 

100 дней Илдуса нафИкоВа  
на посту прокурора 
республИкИ татарстан
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прокуратура рт на страже закона

внимание на осуществление охраны и 
содержание культовых зданий, объектов 
и территорий.

Что касается уголовного преследо-
вания злоумышленников, я сам лично  
неоднократно выезжал на места проис-
шествий (в Нижнекамск, в Новошешмин-
ский и Чистопольский районы), заслу-
шивал ход раскрытия и расследования 
этих дел. По инициативе прокуратуры 
органами следствия уголовные дела 
были возбуждены по ч. 1 ст.205 УК РФ 
(террористический акт). В связи с со-
бытием чрезвычайного характера, ранее 
произошедшего в Нижнекамске, где по 
требованию прокуратуры также воз-
буждено и расследуется уголовное дело 
о подготовке террористического акта, 
мы потребовали рассмотреть вопрос о 
последующей квалификации действий 
преступников (при наличии оснований) 
по ст.205.4 УК РФ (организация террори-
стического сообщества и участие в нем).

Ход расследования уголовных дел про-
куратура республики взяла на контроль.

 - Прокурор – профессия благород-
ная…

 - Я с этим согласен. В прокуратуру 
Приволжского района г. Казани поступи-
ла информация из государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения 
«Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохране-
ния Республика Татарстан» об угрозе 
жизни новорожденного ребенка.

Немедленно проведенная прокурор-
ская проверка установила, что в больни-
цу из г. Чистополя в тяжелом состоянии 
был доставлен новорожденный ребенок, 
которому было необходимо срочное опе-
ративное вмешательство с использовани-
ем донорской крови. Однако родители 
ребенка по религиозным мотивам не 
давали согласия на переливание крови. 
Между тем, такое согласие по закону 
обязательно.

Уже на следующий день прокуратура 
помогла руководству больницы обра-
титься в суд с исковым заявлением о раз-
решении медицинского вмешательства 
без согласия родителей. В этот же день 
состоялся процесс, в котором принял 
участие представитель прокуратуры 
Приволжского района г. Казани.

Начальник отделения анестезиологии 
и реанимации для новорожденных боль-
ницы Марат Сатрутдинов в суде пояснил, 
что в случае непроведения операции 
ребенок умрет.

Решением Приволжского районно-
го суда г. Казани исковое заявление 
больницы было удовлетворено. В тот 
же день новорожденный был успешно 
прооперирован.

Теперь ребенок находится в удовлетво-
рительном состоянии, его жизни ничего 
не угрожает.

 - 12 января – День прокуратуры!
 - Пользуясь случаем, поздравляю кол-

лег с Днем прокуратуры России! Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и успехов в укреплении законности 
и правопорядка!

кам задолженность по заработной плате 
в полном объеме.

 - По-прежнему высока актуаль-
ность надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции. Какие решения принимаются 
в области борьбы с коррупцией?

 - Это одно из актуальных направлений 
нашей работы. В основном нарушения 
связаны с установлением запретов и 
ограничений для госслужащих. С каж-
дым годом растет число уголовных дел 
коррупционной направленности, воз-
буждаемых по материалам прокурорских 
проверок. 

 - В свете последних событий, свя-
занных с поджогами церквей, нельзя 
обойти тему экстремизма…

 - Мы провели экстренное заседание 
коллегии. Оно было посвящено вопро-
сам активизации работы в сфере борьбы 
с проявлениями экстремизма.

Ни у кого нет сомнений, что серия 
произошедших в республике поджогов 
церквей носит не случайный характер. 
Правоохранительные органы Татарстана 
должны дать адекватный ответ тем, кто 
желает раскачать ситуацию в регионе.

Руководители различных подразде-
лений прокуратуры республики пред-
ложили ряд мер по активизации работы 
по борьбе с проявлениями экстремизма.

В частности, прокурорам городов 
и районов республики дано указание 
усилить надзор за исполнением законо-
дательства о пожарной безопасности, 
оповещения и информирования населе-
ния при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  в зданиях и сооружениях 
религиозных организаций, иных местах 
и объектах, специально предназначен-
ных для богослужений, молитвенных 
и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества). Для этого 
будет сформирован реестр указанных 
объектов, проверено исполнение феде-
рального законодательства при их экс-
плуатации.

Кроме того, всем прокурорам дано 
указание наладить постоянное вза-
имодействие с органами местного 
самоуправления, надзорными и кон-
тролирующими органами в целях по-
лучения своевременной и достоверной 
информации о состоянии законности. 
Особое внимание будет уделено работе 
местных органов власти в рассматри-
ваемой сфере: наличие, законность и 
обоснованность, финансирование муни-
ципальных программ, направленных на 
обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности, а также 
по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма.

Прокуроры городов и районов также 
получили указание инициировать перед 
органами местного самоуправления 
создание Совета общественности и 
проверить исполнение Закона Респу-
блики Татарстан «Об участии граждан 
в обеспечении общественного порядка 
в Республике Татарстан», обратить 

органами прокуратуры отклонено 60% 
заявлений контролирующих органов о 
проведении внеплановых проверочных 
мероприятий.

Всего в текущем году органами про-
куратуры в Татарстане устранено свыше 
2 тыс. 700 нарушений прав и интересов 
хозяйствующих субъектов. В целях их 
устранения внесено 895 представлений, 
в суды направлено 444 заявления, по 
материалам прокурорских проверок 
возбуждено 8 уголовных дел, за допу-
щенные нарушения к административной 
и дисциплинарной ответственности при-
влечены около 1 тыс. должностных лиц. 

 - Исходя из Вашего ответа,  мы 
узнали,  какую работу вы проделы-
ваете по защите прав добросовестных 
предпринимателей и бизнесменов. А 
защищены ли права граждан, напри-
мер, все ли своевременно получают  
заработную плату в республике?

 - На системной основе продолжается 
мониторинг ситуации на рынке труда. За 
2013 год прокурорами пресечено более 
30 тыс. нарушений в этой сфере, к от-
ветственности привлечены более  2 100  
правонарушителей. Одним из примеров 
прокурорского реагирования является 
случай в Апастовском районе. Проверка, 
кстати, проведена по материалам публи-
кации на татарском языке в местной га-
зете. Прокуратура Апастовского района 
Республики Татарстан провела проверку 
соблюдения требований законодатель-
ства об оплате труда в деятельности ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. 
Рахимова».

При проверке выявлено наличие на 
предприятии просроченной задолжен-
ности по оплате труда перед 112 работ-
никами. Она составила 4 млн 907 тыс. 
рублей. Работники не получали зарплату 
свыше трех месяцев.

При этом директор предприятия 
г-н Ф. имел реальную возможность 
осуществить выплату задолженности 
по заработной плате. Однако посту-
пающие на счет и в кассу предприятия 
денежные средства шли на оплату иных 
обязательств. Так, только в период с 1 
июля по 31 октября 2013 г. общая сумма 
денежных средств, поступивших в кассу 
и на расчетный счет предприятия, соста-
вила более 33 млн рублей. Эти средства 
были направлены на оплату кредитов и 
предоставление займа, на иные нужды 
предприятия. В то время как работники 
оставались без средств к существованию.

Прокуратура потребовала у директора 
немедленно выплатить все долги по зар-
плате, а материалы проверки направила 
в следственные органы с требованием об 
уголовном преследовании руководителя 
предприятия. По результатам рассмотре-
ния материалов прокурорской проверки 
орган следствия возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат).

В результате вмешательства прокура-
туры предприятие выплатило работни-
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В специальной 
подборке под рубри-

кой «Прокуратура РТ 
на страже закона» 

мы продолжаем вас 
знакомить с деятель-
ностью прокурорских 
работников. Рубрику 

ведет старший по-
мощник прокурора  
Республики Татар-

стан Галиев Руслан 
Марсельевич. 

новые назначения
Галиев Руслан Марсельевич назначен старшим помощником 

прокурора РТ по взаимодействию со СМИ.
Родился в г. Набережные Челны. Окончил Казанский юридический 

институт МВД России (1998 г.), институт повышения квалификации 
руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры РФ (Мо-
сква), (2008 г.).

В 1998 - 2011 гг. - следователь, старший следователь прокуратуры 
Автограда, старший помощник, заместитель прокурора Тукаевского 
района.

В 2011 - 2013 гг. – заместитель прокурора г. Набережные Челны.
С 2013 г. - старший помощник прокурора РТ по взаимодействию 

со средствами массовой информации.
Женат, воспитывает двоих детей.

Уразбаев Рафкат Шафкатович назначен 
прокурором г. Казани.

Родился в г. Гурьеве Казахской ССР. Окончил 
Казанский химико-технологический институт 
им. С.М.Кирова по специальности «инженер-
химик-технолог» (1978 г.), Оренбургский филиал 
Всесоюзного юридического заочного института 
по специальности «юрист» (1983 г.).

В 1978 - 1981 гг. - инженер-химик-технолог в 
г. Уфе, инженер-химик-технолог в г. Актюбинске 
Казахской ССР. 

В 1981 - 1982 гг. - юрисконсульт Актюбинского 
облавтодора. 

В 1982 - 1992 гг. - следователь Актюбинской транспортной прокура-
туры, следователь по особо важным делам Западно-Казахстанской 
транспортной прокуратуры (г. Актюбинск), Мангышлакский транс-
портный прокурор (г. Шевченко Казахской ССР), начальник отде-
ла Западно-Казахстанской транспортной прокуратуры, старший 
следователь по особо важным делам Казахской прокуратуры (с 
дислокацией в г. Актюбинске). 

В 1992 - 2001 гг. - помощник прокурора г. Казани, заместитель про-
курора Ленинского района г. Казани, заместитель прокурора Ново-
Савиновского района г. Казани, начальник отдела по расследованию 
убийств и бандитизма прокуратуры РТ, заместитель прокурора РТ, 
прокурор Ново-Савиновского района г. Казани. 

В 2001 - 2008 гг. - прокурор Татарской Транспортной прокуратуры.
С февраля 2008 г. по ноябрь 2013 г. - прокурор Кировского района 

г. Казани.
С ноября 2013 г. - прокурор г. Казани.
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Заслу-

женный юрист Республики Татарстан.
Женат. Воспитывает сына и дочь.

Вахитов Равиль Ринатович назначен про-
курором Кировского района города Казани. 

Равиль Ринатович Вахитов родился 4 ноября 
1974 года в городе Казани. Окончил юридиче-
ский факультет Казанского государственного 
университета им. В.И. Ульянова-Ленина в 1996 
году. 

В органах прокуратуры с декабря 1995 года, 
был назначен на должность следователя 
прокуратуры Советского района г. Казани. В 
дальнейшем работал старшим следовате-
лем, следователем по особо важным делам, 

прокурором-криминалистом прокуратуры г. Казани, заместителем 
прокурора Вахитовского района г. Казани. Возглавлял следственную 
группу по расследованию уголовного дела в отношении членов пре-
ступного сообщества «Хадишинские». 

С мая 2007 года занимал должность старшего помощника про-
курора Республики Татарстан. Старший советник юстиции. 

За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 
Женат, воспитывает четверых детей. 

Гарифуллин Рамил Тагирович назначен 
прокурором г. Нурлат.

Родился в г. Лениногорске Татарской АССР. 
Окончил Казанский государственный универси-
тет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности 
«правоведение» (1993 г.)

В 1992 - 1999 гг. - старший следователь Ле-
ниногорской городской прокуратуры, помощник, 
старший помощник, заместитель Бугульминско-
го городского прокурора.

В 1999 - 2013 гг. - прокурор Ютазинского 
района.

С ноября 2013 г. - прокурор г.Нурлат.
Старший советник юстиции.
Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Женат, воспитивает троих детей.

В Азнакаево осуждена 
сотрудница офиса продаж 
мобильной связи за нару-
шение тайны телефонных 
переговоров граждан.

Азнакаевская городская 
прокуратура поддержала 
государственное обвинение 
по уголовному делу в отно-
шении 21-летней гражданки 
А. Она признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 138 
УК РФ (нарушение тайны 
телефонных переговоров 
граждан, совершенное ли-
цом с использованием свое-
го служебного положения).

 Как установлено судом, 
она, работая в ЗАО «Русская 
Телефонная Компания» г. 
Азнакаево, 22 и 25 августа 
2013 года предоставила сво-
ей знакомой детализацию 
телефонных соединений 
одного из абонентов сотово-
го оператора. Тем самым она 
нарушила конституционные 
права гражданина на тайну 
телефонных переговоров.

 В судебном заседании А. 
свою вину признала полно-
стью, поддержав ходатай-
ство о применении особого 
порядка принятия судебного 
решения.

С учетом этого суд приго-
ворил гражданку А. к штрафу 
в размере 10 тыс. рублей в 
доход государства.

 
Азнакаевская  

городская прокуратура
 

* * *

Прокуратура Дрожжа-
новского района выявила 
нарушения законодатель-
ства об обороте наркоти-
ческих средств.

Прокуратура Дрожжанов-
ского района провела про-
верку соблюдения Дрожжа-
новской центральной район-
ной больницей требований 
действующего законодатель-
ства в сфере оборота и хра-

нения наркотических средств 
и психотропных веществ.

В ходе проверки установ-
лено, что в начале 2012 
года медицинское бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения «Дрожжановская 
ЦРБ» было преобразовано 
в государственное автоном-
ное учреждение здравоох-
ранения «Дрожжановская 
ЦРБ», однако лицензия на 
осуществление деятель-
ности, связанной с оборо-
том наркотических средств 
и психотропных веществ, 
переоформлена не была.

Кроме того, в учреждении 
здравоохранения не со-
блюдались  требования за-
конов, регламентирующих 
порядок хранения наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ.  В нарушение 
Правил «О порядке хране-
ния наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров», утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ, вход-
ные двери помещений для 
хранения наркотических 
средств и психотропных 
веществ имеют всего одно 
запирающее устройство 
вместо двух.

К работе с наркотическими 
средствами и психотропны-
ми веществами допущена 
медсестра в отсутствие со-
ответствующего заключения 
УФСКН РФ по РТ.

 По результатам проверки 
прокуратура района внесла 
в адрес главного врача ГАУЗ 
«Дрожжановская ЦРБ» граж-
данина И. представление 
об устранении нарушений 
законодательства.

После вмешательства 
прокуратуры района выяв-
ленные нарушения закон-
ности были устранены. За-
местителю главного врача и 
медсестре наркологического 
кабинета объявлены за-
мечания.  

  Прокуратура 
Дрожжановского района 

прокуратура рт на страже закона
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ления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по РТ Айрат 
Ахметшин, руководи-
тель Аппарата Консти-
туционного суда РТ 
Александр Васин, за-
меститель председателя 
Верховного суда РТ 
Рамиль Шарифуллин 
и другие участники 
мероприятия подчер-
кнули большой вклад 
Сайфихана Нафиева в 

установление правопорядка и закон-
ности в республике. Его вспоминали 
как доброго, строгого, требователь-
ного, справедливого и грамотного 
руководителя. Он собирался написать 

ни Сайфихана Нафиева 
и проводится турнир по 
национальной борьбе на 
кубок имени Сайфихана 
Нафиева.

После возложения 
цветов гости участво-
вали на открытии этого 
турнира, затем в зри-
тельном зале дома куль-
туры состоялся вечер 
памяти и презентация 
книги Кафиля Амирова, 
написанная в память 
Сайфихана Нафиева «Служил Закону».

В своих выступлениях глава райо-
на Александр Шадриков, прокурор 
РТ Ильдус Нафиков, заместитель 
руководителя следственного управ-

В Дрожжановском районе стало 
традицией проводить мероприятие, 
посвященное памяти великого пра-
возащитника Сайфихана Нафиева. 
И вот сегодня, в очередной раз, в 
канун его дня рождения в районном 
доме культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, где уча-
ствовали глава Дрожжановского 
района Александр Шадриков, по-
четные гости из республики: прокурор 
республики Ильдус Нафиков, советник 
Президента РТ Кафиль Амиров, род-
ственники, друзья и коллеги Сайфихана 
Нафиева, представители МВД и органов 
прокуратуры РТ.

По традиции мероприятие началось 
с возложения цветов к мемориальной 
доске, установленной на здании проку-
ратуры. Хочется отметить, в память о 
Сайфихане Нафиеве была установлена 
также мемориальная доска на здании 
Мочалеевской начальной школы, где 
юбиляр учился в 1947–1954 гг. Также 
в селе Старое Дрожжаное названа его 
именем одна из центральных улиц, 
где расположено здание прокуратуры 
района. Также учреждена премия име-

В дрожжаноВском 
районе почтИлИ память 
сайфИхана нафИеВа
заслуженный юрист российской федерации, прокурор ре-
спублики татарстан, председатель конституционного суда 
республики татарстан (1992 -2004 гг.) сайфихан хабибулло-
вич нафиев родился и вырос в деревне мочалей дрожжа-
новского района татарской асср. был одним из выдающихся 
деятелей соблюдения прав, законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью в татарстане.
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воспоминания, проанализировать свой 
жизненный опыт, но так и не успел. К 
сожалению, из жизни он ушёл рано.

В рамках мероприятия была вру-
чена премия Сайфихана Нафиева за 
значительный вклад в охрану обще-
ственного порядка и профилактику 
правонарушений, в формирование 
объективного общественного мнения 
о деятельности сотрудников органов 
правопорядка за 2013 год депутату Со-
вета Дрожжановского муниципального 
района, заместителю главы Старо-
дрожжановского сельского поселения 
Фариту Галлямову.

В мероприятии также выступили 
его родные: сын – Гумер Нафиев и 
писатель, старший брат по линии 
матери, наш земляк – Нурмухамет 
Хисамов. Они рассказывали, каким 
он был семьянином и заботливым 
отцом. Поэтесса Флера Тарханова 
вспоминала, каким Сайфихан Нафиев 
был профессиональным и грамотным 
руководителем. «О таких людях гово-
рят – «лицо эпохи», – отметила она.

Из воспоминаний вечер плавно пере-
ходил к художественным номерам, 
где выступали заслуженный артист 

РТ ИлСаф, работники дома культуры, 
учащиеся Стародрожжановской сред-
ней школы №1.

После мероприятия гости поехали в 
деревню Мочалей, где родился Сайфи-
хан Нафиев. По традиции здесь также 
они возложили 
цветы к мемори-
альной доске.

Во второй по-
ловине дня был 
подведён итог 
турнира по наци-
ональной борьбе 
на кубок Сайфи-
хана Нафиева. 
Всем победите-
лям, занявшим 
призовые места 
в своих весовых 
категориях, были 
вручены подарки 
и грамоты. А в 
командном пер-
венстве тройку лидеров заняли Мало-
цильнинская, Старокакерлинская и 
Марсовская команды. Победителем 
соревнований была признана Мало-
цильнинская команда. Переходящий 

кубок команде вручили прокурор РТ 
Ильдус Нафиков и глава района Алек-
сандр Шадриков.

Гулия ФАИзоВА
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заслуженный юрист Республики Та-
тарстан, профессор РАЕ, кандидат 
политических наук Л. А. Гусева;

– представители судебных и иных 
органов государственной власти –
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан, кандидат 
философских наук С. Х. Сабурская, 
Председатель Комитета Государствен-
ного Совета Республики Татарстан по 
законности и правопорядку, кандидат 
юридических наук, доцент КФУ, за-
служенный юрист Российской Феде-
рации и Республики Татарстан Ш. Ш. 
Ягудин, заместитель Председателя 
Верховного суда Республики Татар-
стан, Председатель экзаменационной 
комиссии Республики Татарстан по 
приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, заслуженный 
юрист Республики Татарстан М. М. 
Хайруллин, заместитель Председа-
теля Арбитражного суда Республики 
Татарстан Республики Татарстан  
Н. Р. Сафаева, начальник Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан, 
заслуженный юрист Российской Феде-
рации и заслуженный юрист Республи-
ки Татарстан, кандидат политических 
наук Г. И. Сергеева;

– представитель научной обществен-
ности – доктор юридических наук, 
профессор кафедры международного 

– судьи Конституционного суда 
Республики Татарстан в отставке – 
помощник Председателя Конститу-
ционного суда Республики Татарстан, 
доцент КФУ, заслуженный юрист 
Республики Татарстан, кандидат 
юридических наук Д. А. Алкаева, 
руководитель аппарата Конституци-
онного суда Республики Татарстан, 
заслуженный юрист Республики Та-
тарстан, кандидат юридических наук 
А. Л. Васин, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права 
юридического факультета Института 
социальных и гуманитарных знаний, 
заслуженный юрист Республики Та-
тарстан, профессор, доктор юридиче-
ских наук, заместитель Председателя 
Конституционного суда Республики 
Татарстан в отставке А. Г. Гатауллин, 
доцент кафедры государственного и 
муниципального управления КФУ, 

В обсуждении заявленной темы при-
няли участие Главный федеральный 
инспектор по Республике Татарстан  
Р. З. Тимерзянов и прокурор Респу-
блики Татарстан, заслуженный юрист 
Республики Татарстан И. С. Нафиков.

В данном мероприятии также уча-
ствовали:

– действующий состав судей Консти-
туционного суда Республики Татарстан 
– заслуженный юрист Российской Феде-
рации и Республики Татарстан, кандидат 
юридических наук Р. А. Сахиева (заме-
ститель Председателя Конституционно-
го суда Республики Татарстан), заслу-
женный юрист Республики Татарстан, 
доктор юридических наук Ф. Н. Багаут-
динов, заслуженный юрист Республики 
Татарстан Л. В. Кузьмина, заслуженный 
юрист Республики Татарстан А. А. Хам-
матова, заслуженный юрист Республики 
Татарстан А. Р. Шакараев;

на заседанИИ  
научно-консультатИВного 
соВета прИ констИтуцИонном 
суде республИкИ татарстан
1 ноября в конституционном суде республики татарстан состоя-
лось очередное заседание научно-консультативного совета при 
конституционном суде республики татарстан. участники заседания 
обсудили тему «Применение конституции российской федерации 
в деятельности органов государственной власти в республике та-
тарстан». Проведение заседания на эту тему было запланировано 
в рамках участия конституционного суда республики татарстан 
в мероприятиях по подготовке и проведению празднования в 
республике татарстан 20-летия принятия конституции российской 
федерации и одобрено Председателем Государственного совета 
республики татарстан ф. х. мухаметшиным. 
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В констИтуцИонном суде рт

причем не только государственных, но и 
органов местного самоуправления. В. Н. 
Демидов указал на объединяющую роль 
Конституции, пояснив, что функции и 
компетенция у органов государствен-
ной власти разные в зависимости от 
сферы их деятельности и ответствен-
ности, но цели и предназначение, 
заложенные в Конституции, – общие. 
Для того, чтобы органы власти функ-
ционировали как единая слаженная 
команда, по его мнению, необходимо 
обеспечить единообразное понимание 
и единообразную практику применения 
конституционных положений.

Прокурор Республики Татарстан  
И. С. Нафиков, согласившись с ак-
туальностью выбранной для обсуж-

дения темы, выступил с научным 
сообщением, в котором отметил, что 
формирование в государстве единого 
конституционно-правового простран-
ства возможно только при условии 
обеспечения в правовой системе страны 
реального верховенства федеральной 
Конституции и федерального права, а 
также соответствия им конституций, 
уставов, законов субъектов Российской 
Федерации. Зачастую, констатировал 
И. С. Нафиков, это провозглашенное 
в Конституции России верховенство 
нередко нарушается многочисленными 
региональными нормативными актами, 
противоречащими федеральным кон-
ституционным принципам и нормам, и 
нередкими отклонениями от федераль-
ного права при правоприменении на 
местах. Приведя статистику норматив-
ных правовых актов, по которым про-
куратурой были даны заключения, он 
пояснил, что немалая их часть принята 
с нарушениями федерального законо-
дательства, ограничивающими права 
и свободы широкого круга лиц. При 
этом он, ссылаясь на провозглашенный 
Конституцией Российской Федерации 
принцип социального государства, где 
особое внимание уделяется отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 

и европейского права юридического 
факультета КФУ Г. И. Курдюков;

– секретарь Научно-консуль та тивного 
совета, начальник научно-аналити-
ческого отдела аппарата Конституци-
онного суда Республики Татарстан, 
кандидат юридических наук Ю. В. 
Сафиуллина.

В продолжение развития сложившей-
ся в 2011 году традиции, подтверждаю-
щей тесное взаимное сотрудничество 
между органами конституционного 
контроля двух соседних республик 
(Татарстана и Марий Эл), в заседании 
принял участие Председатель Консти-
туционного суда Республики Марий 
Эл, заслуженный юрист Марий Эл  
А. М. Баранов.

Заседание Научно-консультативного 
совета вступительным словом открыл 
Председатель Конституционного суда 
Республики Татарстан В. Н. Демидов, 
который приветствовал участников 
заседания, представил гостей и новых 
членов Совета, а также обосновал не-
обходимость обсуждения заявленной 
темы с теоретической и практической 
точек зрения.

Далее в своем докладе В. Н. Демидов 
обратил внимание на то, что Конститу-
ция Российской Федерации как Основ-
ной закон страны обладает целым рядом 
уникальных свойств, выделяющих ее 
на фоне всех нормативных правовых 
актов. Как правило, в правовой науке 
и в практической деятельности наи-
более востребованными оказываются 
такие качества Конституции, как ее 
учредительный характер, особый по-
рядок принятия и изменения, высшая 
юридическая сила, прямое действие и 
применение на всей территории феде-
ративного государства. Вместе с этим 
он подчеркнул ее системообразующую 
роль относительно всей правовой систе-
мы Российской Федерации. Он также 
отметил, что межотраслевой характер 
Конституции является мощным фак-
тором консолидации органов власти, 

государственной поддержке, признал, 
что правовые основы, заложенные в 
федеральном законодательстве, могут 
быть реализованы только в случае 
надлежащего исполнения органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации обязанностей, 
возложенных на них Конституцией. В 
завершении своего выступления он под-
черкнул актуальность процесса укре-
пления взаимодействия органов про-
куратуры с законодательными и испол-
нительными органами государственной 
власти, а также непосредственного их 
участия в законотворческой деятельно-
сти, поскольку интенсивное обновление 
федерального законодательства, актив-
ное нормотворчество региональных и 

местных органов власти требуют повы-
шения качества принимаемых законов 
и иных нормативных правовых актов.

Председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан по законности и правопорядку 
Ш. Ш. Ягудин изложил свою точку 
зрения относительно обсуждаемого 
вопроса. Конституция, по его мнению, 
единственный государственный доку-
мент, который обеспечивает единство, 
целостность и согласие в обществе и 
государстве. И применим этот тезис 
не только для России, но и для всех 
других современных государств. В от-
ношениях между Российской Федера-
цией и Республикой Татарстан Ш. Ш. 
Ягудин отметил принцип договорного 
взаимодействия, который основан на 
разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти 
Республики Татарстан, что фактиче-
ски явился реализацией положений 
части третьей статьи 11 Конституции 
России. По мнению выступающего, 
действие этого принципа на протяже-
нии многих лет и является важнейшим 
доказательством применения Консти-
туции России в деятельности органов 
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нального уровня. Нормы Конституции 
России выступают для органов власти 
основным и главным источником права 
для регулирования общественных от-
ношений и разрешения конкретных дел.

Статьей 2 Конституции России за-
креплено, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, 
таким образом, одним из главных прин-
ципов, которому необходимо следовать 
всем органам государственной власти, 
органам местного самоуправления это 
принцип приоритета прав и свобод 
человека и гражданина.

Заместитель Председателя Вер-
ховного суда Республики Татарстан  
М. М. Хайруллин заострил свое внима-
ние на принципе разделения властей, 
заложенном в Конституции России 1993 
года, который, по его мнению, является 
одним из основных, поскольку пред-
полагает право граждан на судебную 
защиту. Раскрывая свою мысль, он по-
яснил, что благодаря этому положению 
любой гражданин может в судебном 
порядке защитить свои права, нарушен-
ные примененными в отношении него 
нормативными правовыми актами, не 
говоря уже о том, что он может оспо-
рить в судебном порядке действие или 
бездействие должностных лиц. М. М. 
Хайруллин, приведя в пример судебную 
практику по таким делам, рассмотрен-
ным Верховным судом Республики 
Татарстан и судами общей юрисдикции, 
сделал вывод об эффективном приме-
нении этой статьи Российской Консти-
туции в деятельности Верховного суда 
Республики Татарстан.

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан С. Х. Сабурская 
прежде всего отметила, что институт 
уполномоченного по правам человека 
в Республике Татарстан создан именно 
во исполнение Конституции и активно 
действует вот уже в течение 13 лет. Она 
также присоединилась к часто звуча-
щему на заседании мнению, что нормы 
Конституции Российской Федерации 

всем присутствующим представителям 
органов государственной власти в Ре-
спублике Татарстан, а особенно к про-
курору республики с предложением о 
более тесном взаимном сотрудничестве 
при решении возникающих вопросов и 
предотвращении возможных проблем, 
связанных с приведением в соответ-
ствие республиканской нормативной 
правовой базы нормам федерального 
масштаба.

От имени ученых-правоведов на этом 
заседании выступил профессор кафе-
дры международного и европейского 
права юридического факультета КФУ 
Г. И. Курдюков, который в российской 
правовой системе значительное место 
отводит нормам международного пра-
ва, что закреплено в статье 15 части 
четвертой Конституции Российской 
Федерации. Он высказался о наличии, 
по его мнению, двух правовых систем, 
влияющих на развитие российского за-
конодательства. Первая предполагает 
верховенство международного права, 
вторая – права внутригосударственного, 
предполагающего верховенство Основ-
ного закона. Порядок взаимодействия 
этих правовых систем, как отметил 
выступающий, все чаще и чаще на-
ходит свое отражение в нормативных 
правовых актах российского законо-
дательства.

Судья Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан А. А. Хамматова, 
согласившись по многим аспектам с 
участниками совета, выступившими 
ранее, отметила, что 20-летняя прак-
тика применения Конституции России 
подтверждает ее предназначение как 
Основного закона, который из декла-
ративного документа на сегодняшний 
день превратился в акт прямого дей-
ствия, что, по ее мнению, и должно 
было произойти в идеале. Конститу-
ционные нормы на сегодняшний день 
имеют верховенство над законами 
и иными нормативными правовыми 
актами как федерального, так и регио-

государственной власти в Республике 
Татарстан. Он обратил внимание при-
сутствующих на тот аспект, что такой 
договор с Российской Федерацией 
существует в единственном варианте 
только с Татарстаном, и этот факт, 
безусловно, дает резерв и возможность 
для дальнейшего договорного федера-
тивного строительства с другими субъ-
ектами России. Вместе с тем, отметил 
выступающий, в Республике Татарстан 
также имеется резерв для дальнейшего 
развития государственности путем реа-
лизации политико-правового арсенала, 
заложенного этим договором.

Конституция России, констатиро-
вал Ш. Ш. Ягудин, не стоит на месте, 
она развивается как через поправки, 
вносимые в нее, так и через решения 
Конституционного Суда Российской 
Федерации о ее толковании. Таким 
образом, c научной точки зрения он 
обозначил практически наличие двух 
конституций в современной России: 
той, которая была принята текстуально 
на референдуме и той, что действует 
в настоящее время – с внесенными 
поправками и толкованиями в реше-
ниях Конституционного Суда России. 
Между ними он отметил небольшую 
разницу, которая в целом незначительна 
для того, чтобы можно было говорить о 
реальной юридической силе Конститу-
ции, которая обеспечивает фактическое 
развитие конституционного строя на 
территории субъектов Российской Фе-
дерации и всей страны в целом.

В дискуссии приняла участие Г. И. 
Сергеева – начальник Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан. 
Она обратила внимание участников 
заседания на то, что к одной из задач 
управления, которое она возглавля-
ет, относится проведение правовой 
экспертизы на предмет соответствия 
республиканского законодательства 
Конституции Российской Федерации. В 
этой связи Г. И. Сергеева обратилась ко 
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В констИтуцИонном суде рт

принятия конкретных судебных актов в 
деятельности органов конституционной 
юстиции и других органов судебной 
власти, например, он отметил известное 
постановление Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31 октября 1995 года 
№ 8 «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Феде-
рации при осуществлении правосудия» 
с изменениями от 16 апреля 2913 года. 
Судебная деятельность, по мнению  
А. Г. Гатауллина, делает Конституцию 
живой, непосредственно действующей, 
а не просто важным политико-правовым 
документом.

В ходе работы совета и обсуждения 
вопросов, связанных с обозначенной 
темой, его участники неоднократно 
отмечали, что существование и посто-
янное совершенствование Конституции 

Российской Федерации на 
протяжении 20 лет подтвер-
дило ее жизнеспособность, 
необходимость для общества 
и государства в целом. В дис-
куссии члены Совета сошлись 
в едином мнении, что ее по-
ложения не являются деклара-
тивными, а действительно об-
ладают высшей юридической 
силой на территории нашего 
государства.

В. Н. Демидов еще раз на-
помнил гостям, что Научно-
консультативный совет рас-
сматривается Конституци-
онным судом Республики 
Татарстан как одна из форм 

конструктивного взаимодействия меж-
ду органами государственной власти 
Республики Татарстан, способствую-
щих выработке общих подходов в об-
ласти правоприменения.

Председатель Конституционного 
суда Республики Татарстан В. Н. Де-
мидов поблагодарил присутствующих 
за активное участие и высказанные 
мнения по освещению обсуждаемой 
темы, а также выразил уверенность в 
том, что совместная работа в рамках 
Научно-консультативного совета в 
дальнейшем будет значимым фактором 
в защите конституционных прав и сво-
бод граждан.

В завершение заседания он поздра-
вил всех его участников с наступаю-
щим Днем Конституции Республики 
Татарстан, а также с 20-летием при-
нятия Конституции Российской Фе-
дерации.

Ю.В. САФИУллИНА,
секретарь Научно-

консультативного совета, 
начальник научно-аналитического 
отдела аппарата Конституционного 

суда Республики Татарстан  

изложенной позиции и отметил, что 
дальнейшее развитие статьи 73 Кон-
ституции России в плоскости более 
детального определения компетенции 
и предметов ведения самого субъекта 
Российской Федерации, безусловно, 
имеет перспективу.

Д. А. Алкаева отметила в своем 
выступлении такой весьма важный 
аспект значения Конституции Рос-
сийской Федерации, как установление 
гарантий социально-экономических 
прав человека и гражданина. Консти-
туционные нормы, гарантирующие 
названные права, определяют со-
держание как правотворческой, так и 
правоприменительной деятельности в 
тех сферах, где происходит реализация 
социально-экономических прав. Более 
того, соответствующие нормы Кон-

ституции Российской Федерации не-
посредственно регулируют социально-
обеспечительные, жилищные и другие 
социальные отношения, поскольку 
Конституция является законом пря-
мого действия. В то же время условия 
реализации социально-экономических 
прав устанавливаются специальными 
законами, а организационно-правовая 
процедура предоставления тех или 
иных мер социальной защиты закрепля-
ется, как правило, в подзаконных актах. 
В этой связи приобретает актуальность 
деятельность законодательных и соот-
ветствующих органов исполнительной 
ветви власти государственной власти, 
которая должна отвечать требовани-
ям и критериям, предусмотренным 
статьей 55 Конституции Российской 
Федерации.

Заместитель Председателя Конститу-
ционного суда Республики Татарстан в 
отставке А. Г. Гатауллин подчеркнул, 
что Конституция 1993 года стала непо-
средственно действующим законом, ко-
торый активно используется в судебной 
практике. Она стала не только в целом 
основой судебной деятельности, но и ее 
отдельные положения стали основой для 

и Республики Татарстан не являются 
декларативными, а действительно об-
ладают высшей юридической силой 
на территории нашего государства и 
являются актами прямого действия в 
повседневной работе государственных 
органов власти в Республике Татарстан 
при рассмотрении обращений граждан 
и оказании им государственных услуг, 
подтвердив свои слова целым рядом 
практических примеров.

В дискуссии принял участие и судья 
Конституционного суда Республики 
Татарстан в отставке, руководитель ап-
парата Конституционного суда Респу-
блики Татарстан А. Л. Васин, который 
высказался о том, что Конституция, 
принятая 20 лет назад, – это новый 
качественный этап в развитии отече-
ственного конституализма. Статья 73 
Конституции Российской 
Федерации, как он полага-
ет, содержит отсылочную 
норму и обладает таким 
условным содержанием, 
что не отражает в достаточ-
ной мере всех полномочий, 
которые относятся к пред-
метам ведения субъектов 
Российской Федерации. В 
этой связи им было пред-
ложено перечислить в ука-
занной статье конкретные 
полномочия субъектов Фе-
дерации.

Также он отметил, что В. 
Д. Зорькин, Председатель 
Конституционного Суда 
России, недавно издал книгу под на-
званием «Право в условиях глобальных 
перемен» и обратил внимание присут-
ствующих на его высказывание, кото-
рое актуально в преддверии 20-летия 
Конституции России: для решения 
и восполнения правовых пробелов и 
коллизий правовые позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
безусловно, являются незаменимым 
источником права. Этот принцип на-
глядно подтверждается и тем, что Кон-
ституционный суд нашей республики 
практически во всех своих итоговых 
решениях применяет правовые пози-
ции Конституционного Суда России. 
Именно такой подход в работе является 
показателем того уровня и качества, 
к которому призывает Председатель 
Конституционного Суда Российской 
Федерации.

И. С. Нафиков, согласившись с из-
ложенной А. Л. Васиным позицией, 
подчеркнул, что принцип федерализма 
должен быть обязательно использован 
и при определении полномочий муни-
ципальных образований.

Продолжив дискуссию, Ш. Ш. Ягу-
дин высказался в поддержку выше-
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Как следует из Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Феде-
ральный закон № 273-ФЗ), Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе» 
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) 
под конфликтом интересов на государ-
ственной службе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государствен-
ного служащего влияет или может по-
влиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
и при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной 
заинтересованностью государственного 
служащего, способное привести к при-
чинению вреда указанным правам и 
законным интересам.

В свою очередь, личная заинтересован-
ность в контексте рассматриваемой 
темы – это возможность получения 
государственным служащим при 
исполнении должностных обязан-
ностей доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо нату-
ральной форме, доходов в виде мате-
риальной выгоды непосредственно 
для государственного служащего, чле-
нов его семьи или лиц, с которыми он 
поддерживает отношения, основанные 
на нравственных или имущественных 
обязательствах.

Сложность в реализации законо-
дательно установленных требований 
по недопущению и предотвращению 
возникновения конфликта интересов 
у государственных служащих и, соот-
ветственно, способов регулирования 
конфликта интересов, о которых будет 
сказано ниже, состоит в следующем:

во-первых, государственные служа-

щие зачастую не понимают, что под-
разумевается под термином «конфликт 
интересов» и, следовательно, не могут 
представить практические, «жизненные» 
примеры, когда может возникнуть или 
уже возник конфликт интересов у госу-
дарственного служащего;

во-вторых, государственные служащие 
под действием различных внутренних 
убеждений могут скрывать наличие у них 
конфликта интересов и таким образом 
не исполняют обязанности, предусмо-
тренной законодательством о противо-
действии коррупции.

Законодательство устанавливает об-
щие пределы действия субъектов право-
отношений – обязанность государствен-
ного служащего в случае возникновения 
у него личной заинтересованности, 
которая способна привести к конфликту 
интересов, сообщить об этом в письмен-

ной форме представителю нанимателя 
и ответственность государственного 
служащего за неприятие им, как стороны 
конфликта интересов, мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта 
интересов.

Хотя пределы допустимого поведения 
государственного служащего опреде-
лены законом, к сожалению, перечень 
типовых ситуаций, являющихся нагляд-
ным примером конфликта интересов 
государственных служащих, не установ-
лен. На практике зачастую складывается 
такая ситуация, что государственный 

служащий не может определить, в каких 
конкретных случаях в результате личной 
заинтересованности может возникнуть 
конфликт интересов, а также не может 
определить, в каких случаях конфликт 
интересов уже возник, пусть даже это 
произошло со стороны государственно-
го служащего и неумышленно. Тем не 
менее, незнание закона не освобождает 
субъектов права от установленной за-
коном ответственности.

Этот недостаток законодательства во 
многом восполняет правоприменитель-
ная практика. К примеру, различные 
ведомства могут утверждать локальные 
нормативные акты с конкретным переч-
нем ситуаций конфликта интересов. Так, 
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации разработало Памятку федераль-
ному государственному гражданскому 
служащему Минюста России о мерах по 

предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов на го-
сударственной службе (далее – Па-
мятка). Примеры, перечисленные в 
Памятке, удобны для восприятия 
их государственными служащими 
и гражданами и содержат помимо 
описания ситуации конфликта 

интересов, меры их предотвращения 
и урегулирования, то есть определяют 
правовую модель поведения государ-
ственного служащего при возникновении 
конфликта интересов.

Необходимо обозначить сферы жиз-
недеятельности, в которых наиболее 
вероятно возникновение у государ-
ственного служащего личной заинтере-
сованности и, как следствие, конфликта 
интересов:

1) выполнение отдельных функций го-
сударственного управления в отношении 
родственников и/или иных лиц, с кото-

ноВостИ упраВленИя мИнюста рф по рт

роль поВеденИя 
государстВенных 
служащИх прИ 
ВознИкноВенИИ 
конфлИкта ИнтересоВ

Принятие мер по предотвращению и профилактике 
возникновения конфликта интересов у государственных 
служащих является одним из основных механизмов 
противодействия коррупции.

«воПрос решить 
трудно, но можно»
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нанимателя мер по недопущению любой 
возможности возникновения конфлик-
та интересов (второй способ) должно 
быть направлено на предупреждение 
возникновения данных ситуаций и про-
филактику поведения государственного 
служащего, которое может восприни-
маться окружающими как обещание дач 
и взятки или предложение дачи взятки, 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки.

Представитель нанимателя должен 
осуществлять меры по информированию 
государственных служащих и разъ-
яснению государственным служащим 
отдельных положений законодательства 
о противодействии коррупции, которые 
выражаются в следующих действиях:

а) напоминании служащим и работни-
кам, что письменное информирование 
представителя нанимателя (работода-
теля) о возникновении личной заинте-
ресованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
является их обязанностью;

б) обсуждении со служащими и работ-
никами типовых ситуаций конфликта 
интересов и порядок уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности;

в) указании служащим и работникам на 
то, что в целом ряде случаев совершение 
ими определенных действий не только 
приводит к возникновению конфликта 
интересов, но и может восприниматься 
окружающими как согласие принять 
взятку.

В последнем случае мы акцентируем 
внимание на поведении, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание дачи взятки или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 
Такое поведение является неприемле-
мым для государственных служащих, 
поскольку заставляет усомниться в его 
объективности и добросовестности, на-
носит ущерб репутации системы госу-
дарственного управления в целом.

Достаточно подробный анализ с при-
ложением типовых ситуаций проявления 
описываемого выше недопустимого 
поведения приведен в Обзоре Министер-

ства труда и со-
циальной защиты 
Российской Феде-
рации рекоменда-
ций по осущест-
влению комплекса 
организационных, 
разъяснительных 

и иных мер по недопущению должност-
ными лицами поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание дачи взятки или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 
(далее – Обзор).

В положениях Обзора указывается 
на необходимость лицам, замещающим 
государственные должности Российской 

состав конкурсной комиссии государ-
ственного органа, а его родственник 
собирается поступать на службу в этот 
же орган власти.

Законодательно установленный ме-
ханизм урегулирования конфликта ин-
тересов уместно разделить на методы, 
применяемые в сфере предотвращения 
уже возникшего конфликта интересов, 
и методы профилактические, то есть 

имеющие пред-
упредительный 
характер.

Методы пре-
д о т в р а щ е н и я 
уже возникшего 
конфликта ин-
тересов связаны 
с обязанностью 
государственно-

го служащего принимать меры по 
недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов, в том 
числе уведомить в письменной форме 
своего непосредственного начальника 
о возникшем конфликте интересов, как 
только ему станет об этом известно, 
установленной Федеральным законом 
№ 273-ФЗ.

Предотвращение конфликта интересов 
может быть осуществлено государствен-
ным служащим как самостоятельно, так 
и представителем нанимателя путем из-
менения должностного или служебного 
положения государственного служащего, 
являющегося стороной конфликта ин-
тересов и вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) 
обязанностей, и (или) в отказе его от 
выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов.

Другим вариантом предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
выступают институты отвода и самоот-
вода государственного служащего, осу-
ществляемые в порядке, установленном 
законодательством.

Методы предупреждения конфликта 
интересов, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона № 273-ФЗ, вклю-
чают в себя:

1) уведомление государственным 
служащим своего 
непосредственного 
начальника о воз-
можности возник-
новения конфлик-
та интересов, как 
только ему станет 
об этом известно;

2) принятие представителем нани-
мателя мер по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта 
интересов.

Полагаем, что первый способ урегу-
лирования конфликта интересов зависит 
исключительно от уровня правосознания 
конкретного государственного служа-
щего и, следовательно, его добросо-
вестности. Принятие представителем 

рыми связана личная заинтересованность 
гражданского служащего;

2) выполнение иной оплачиваемой 
работы;

3) владение ценными бумагами, бан-
ковскими вкладами;

4) получение подарков и услуг;
5) имущественные обязательства;
6) взаимодействие с бывшим работода-

телем и трудоустройство после увольне-
ния с государствен-
ной службы;

7) выполнение 
отдельных функ-
ций государствен-
ного управления.

Для наглядного 
представления про-
блемы приведем 
частные ситуации, 
в которых усматривается наличие кон-
фликта интересов.

1. Государственный служащий, его 
родственники или иные лица, с которы-
ми связана личная заинтересованность 
гражданского служащего, получают по-
дарки или иные блага (скидки, услуги, 
ссуды и т.п.) от физических лиц или 
от организации, в отношении которых 
гражданский служащий осуществляет 
или ранее осуществлял функции государ-
ственного управления. Рекомендуется 
вне зависимости от стоимости и повода 
дарения эти подарки не принимать, по-
лученные подарки могут быть связаны с 
исполнением служебных обязанностей, 
например, если физические лица, либо 
организации хотят повлиять на резуль-
таты планирующихся проверочных 
мероприятий.

2. Государственный служащий на 
платной основе участвует в выполнении 
работы, заказчиком которой выступа-
ет государственный орган, в котором 
он замещает должность. Естественно, 
выполнение подобной оплачиваемой 
работы неизбежно повлечет за собой 
конфликт интересов. Например, оказы-
вает строительные услуги организации, 
в которой он находится на государствен-
ной службе.

3. Государственный служащий уча-
ствует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления в 
отношении организации, перед которой 
сам государственный служащий и/или 
его родственники имеют имущественные 
обязательства. В этом случае государ-
ственному служащему рекомендуется 
урегулировать имущественные обяза-
тельства (выплатить долг, расторгнуть 
гражданско-правовой договор и т.п.).

4. Государственный служащий уча-
ствует в осуществлении отдельных 
функций государственного управления 
и/или в принятии кадровых решений в 
отношении родственников и/или иных 
лиц, с кем его связывает личная заинте-
ресованность. К примеру, в случае, если 
государственный служащий входит в 

«сПасибо  
на хлеб  

не намажешь»

«доГоворимся»
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Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности 
государственной службы, должности 
муниципальной службы, должности в 
Пенсионном фонде Российской Феде-
рации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, созда-
ваемых Российской Федерацией на осно-
вании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными орга-
нами, уделять внимание манере своего 
общения с коллегами, представителями 
организаций, иными гражданами и, в 
частности, воздерживаться от поведения, 
которое может восприниматься окружа-
ющими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки для 
предупреждения возможных негативных 
последствий.

Также одним из антикоррупционных 
методов, применяемых представителем 
нанимателя, предложенных в Обзоре, 
является закрепление в отдельных ло-
кальных правовых актах (либо кодексе 
этики конкретного государственного 
органа/организации) этических норм по-
ведения служащих и работников, в том 
числе путем закрепления 
положения о том, что 
служащие и работники 
должны воздерживаться 
от поведения (высказы-
ваний, жестов, действий), 
которое может быть вос-
принято окружающими 
как согласие принять 
взятку или как просьба о 
даче взятки.

В целях формирования практических 
представлений о модели описываемого 
выше недопустимого поведения, об-
ратимся к 4 группам проявлений пове-
дения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или пред-
ложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки у государственного служащего (на 
примере конкретных действий).

1. В части употребления ряда выска-
зываний.

Так, государственные служащие и 
работники обязаны знать (а их предста-
витель нанимателя – информировать) 
о действиях и высказываниях, которые 
могут быть восприняты окружающими 
как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. Например, вы-
ражения «вопрос решить трудно, но 
можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 
«договоримся», «нужны более веские 
аргументы», «нужно обсудить параме-
тры», «ну что делать будем?» могут быть 
восприняты окружающими как просьба 

(намек) о даче взятки, следовательно, 
требуется указать на необходимость 
воздерживаться от употребления по-
добных выражений при взаимодействии 
с гражданами.

2. В части обсуждения ряда тем.
Недопустимое для государственного 

служащего поведение может проявлять-
ся, в том числе, при обсуждении ряда 
тем с представителями организаций и 
гражданами, особенно с теми из них, чья 
выгода зависит от решений и действий 
служащих и работников.

К числу таких тем относятся, напри-
мер:

– низкий уровень заработной платы 
служащего, работника и нехватка де-
нежных средств на реализацию тех или 
иных нужд;

– желание приобрести то или иное иму-
щество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку;

– отсутствие работы у родственников 
служащего, работника;

– необходимость поступления детей 
служащего, работника в образовательные 
организации и т.д.

3. В части высказывания предложений, 
адресованных представителям организа-
ций и гражданам, чья выгода зависит от 
решений и действий государственных 
служащих.

К числу таких предложений относятся, 
например, предложения:

– предоста-
вить служаще-
му, работнику 
и/или его род-
с т в е н н и к а м 
скидку;

– воспользо-
ваться услуга-
ми конкретной 
к о м п а н и и  и 

(или) экспертов для устранения выяв-
ленных нарушений, выполнения работ 
в рамках государственного контракта, 
подготовки необходимых документов;

– внести деньги в конкретный благо-
творительный фонд;

– поддержать конкретную спортивную 
команду и т.д.

Эти предложения недопустимы даже 
в том случае, если они продиктованы 
благими намерениями и никак не связа-
ны с личной выгодой государственного 
служащего.

4. В части совершения определенных 
действий, которые могут воспринимать-
ся иными лицами как согласие государ-
ственного служащего принять взятку или 
просьба о даче взятки.

К числу таких действий относятся, 
например:

– регулярное получение подарков, 
даже (если речь идет не о государствен-
ном гражданском служащем) стоимо-
стью менее 3000 рублей;

– посещения ресторанов совместно с 
представителями организации, которая 

извлекла, извлекает или может извлечь 
выгоду из решений или действий (без-
действия) служащего или работника.

В целях регулирования соблюдения 
требований государственных служа-
щих к служебному поведению и уре-
гулирования конфликтов интересов в 
государственном органе, федеральном 
государственном органе по управлению 
государственной службой и государ-
ственном органе субъекта Российской 
Федерации по управлению государствен-
ной службой образуются комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов интересов 
(далее – комиссия). Нормативное регу-
лирование их деятельности основано на 
Положении о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов, 
утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 года 
№ 821 (далее – Положение).

Так, Положение устанавливает, что 
комиссии рассматривают вопросы, ка-
сающиеся:

1) соблюдения требований к служеб-
ному поведению;

2) соблюдения требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

3) проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государствен-
ными служащими;

4) рассмотрения заявления государ-
ственного служащего о невозможности 
по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

5) рассмотрения обращения бывшего 
государственного служащего, заме-
щавшего в государственном органе 
должность государственной службы, 
включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым 
актом Российской Федерации, о даче 
согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государ-
ственной службы.

Таким образом, законодательно опре-
деленные полномочия комиссии до-
статочно широки. Однако, несмотря на 
положительные аспекты функциониро-
вания комиссий, к сожалению, решения 
комиссий в основном носят рекоменда-
тельный характер.

«нужны 
более веские 
арГументы»
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Несоблюдение государственными 
гражданскими служащими требований 
антикоррупционного законодательства 
влечет применение установленных за-
конодательством мер ответственности.

Дисциплинарная ответственность 
согласно трудовому законодательству 
наступает за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. В соответствии со статьей 
59.1 Федерального закона № 79-ФЗ за 
несоблюдение государственными граж-
данскими служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязан-
ностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции на граждан-
ского служащего могут 
быть наложены следую-
щие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном долж-

ностном соответствии.
Кроме того, в случае непринятия го-

сударственным гражданским служащим 
мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной 
которого он является, данный государ-
ственный гражданский служащий может 
быть уволен в связи с утратой доверия на 
основании статьи 59.2 Федерального за-
кона № 79-ФЗ. Что особо примечательно, 
представитель нанимателя, которому 
стало известно о возникновении у госу-
дарственного гражданского служащего 
личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению в связи 
с утратой доверия также в случае непри-
нятия представителем нанимателя мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, 
стороной которого яв-
ляется подчиненный ему 
государственный граж-
данский служащий.

В случае выявления 
комиссией факта совер-
шения государственным 
служащим деяния, содержащего признаки 
административного правонарушения или 
состава преступления, данная информа-
ция передается в правоохранительные 
органы по подведомственности. В данных 
случаях председатель комиссии обладает 
обязанностью по передаче информации о 
совершении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающих такой факт до-
кументов в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости 
– немедленно.

Вывод.
Исключительно ужесточая систему от-

ветственности (санкций) за коррупцион-
ные противоправные действия, возможно 
достичь лишь узкой цели антикоррупци-

Обращаясь к нормам Положения, сле-
дует отметить следующую закономер-
ность: фактически, при принятии реше-
ний комиссия абсолютно самостоятельна 
лишь в случае одобрения либо неодо-
брения занятия гражданином должности 
в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности. 
Дело в том, что согласно Положению, 
комиссия во всех остальных случаях 
может лишь рекомен-
довать руководителю 
государственного ор-
гана применить к го-
сударственному слу-
жащему конкретную 
меру дисциплинар-
ной ответственности. 
Распространяется это, в том числе, на 
установление комиссией факта несо-
блюдения государственным служащим 
требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

В процедурном смысле комиссия 
полностью независима – механизм её 
образования, формирования её состава, 
проведения заседаний комиссии регла-
ментированы законодателем в достаточ-
ной степени. Однако решения комиссии 
в некоторых случаях изначально неис-
полнимы. В Положении и каких-либо 
иных нормативных актах отсутствует 
ответственность руководителя государ-
ственного органа за, к примеру, повтор-
ное игнорирование мнения комиссии, 
отсутствия аргументации неприменения 
к государственному служащему мер от-
ветственности. Законодатель, напротив, 
в пункте 34 Положения подчеркивает 
широту полномочий руководителя, ко-
торый вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в решении 
комиссии рекомендации при принятии 
решения о применении к государствен-
ному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
(дисциплинарной ответственности в дан-
ном случае), а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. 
Более существенным представляется не 
отсутствие в законодательстве механизма 
контроля за учетом исполнения решений 
комиссии руководителем, а проблема 
добросовестности конкретного руково-
дителя и отсутствия у него умысла на 
злоупотребление своими должностными 
полномочиями.

Тем не менее, сказанное выше не озна-
чает, что государственные служащие в 
случае установления в их действиях на-
личия конфликта интересов не несут ни-
какой ответственности за свои действия.

онного законодательства – правового воз-
действия на частные случаи нарушения 
антикоррупционного законодательства 
отдельными государственными служащи-
ми. Однако проблема имеет по большей 
части морально-этический характер: 
помимо, условно говоря, «карательной» 
составляющей, необходимо формиро-
вать и развивать как у государственных 
служащих, а также, что особенно важно, 
и у граждан, которые государственными 
служащими не являются, такой уровень 
правосознания, который позволил бы 
им воздерживаться, во-первых, от по-
ведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки, а во вторых – избегать и 
предотвращать возникновение ситуа-
ций, вызывающих конфликт интересов 
у государственного служащего. Таким 
образом, осуществляя указанные выше 
профилактические меры, в совокупности 
удастся достичь формирования у граждан 
(в том числе гражданских служащих) осо-
знанности того, что при возникновении 
у них любой ситуации коррупционной 
направленности (предложение принять 
взятку, возникновение конфликта интере-
сов) они должны действовать, во-первых, 
сообразно правовым предписаниям и 
собственным служебным обязательствам, 
а во-вторых, вырабатывать и применять 
такую модель поведения, которая бы под-
держивала не личный авторитет конкрет-
ного государственного служащего вкупе 
с его должностными полномочиями, а 
авторитет его как представителя органа 
государственной власти, обязанного 
действовать и поступать на основании 
закона, поддерживая имидж органа госу-
дарственной власти.

Необходимо отметить, что данный 
вывод соотносится с существующим 

вектором развития за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
о противодействии 
коррупции. Россий-
ская Федерация, яв-
ляясь участником кон-
венций Организации 

Объединенных Наций, Конвенции Орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития по борьбе с подкупом ино-
странных должностных лиц при осущест-
влении международных коммерческих 
сделок, рекомендаций Совета Европы и 
других международных организаций в 
сфере борьбы с коррупцией, осуществляет 
поступательное движение по рецепции 
международных стандартов в области 
борьбы с коррупцией, в том числе в обла-
сти влияния поведения государственных 
служащих на регулирование конфликта 
интересов в правовую систему нашего 
государства.

Пресс-служба  
Управления Минюста РТ по РТ

«нужно 
обсудить 

Параметры»

«ну что 
делать 
будем?»
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Российской Федерации на 2013 – 2017 
годы», – сообщил журналистам Роман 
Шайхутдинов.

– Создание в Российской Федерации 
системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру «112» – это одно из условий 
вступления России во Всемирную тор-
говую организацию, – пояснил пред-
ставителям СМИ начальник Главного 
управления МЧС России по Республике 
Татарстан Рафис Хабибуллин. – Поэто-
му к 2017 году все регионы Российской 
Федерации будут подключены к данной 
системе.

Республика Татарстан первой при-
ступила к реализации данного проекта. 
Идейным вдохновителем внедрения 
системы стал министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров, работавший тог-
да в Татарстане. Пилотный проект мы 
начинали с охвата федеральной трассы 
М-7. При софинансировании из феде-
рального бюджета удалось подключить 
12 муниципальных районов – города 
Казань и Челны плюс районы, по тер-
ритории которых проходит трасса. 
Успешно реализовав прикрытие М-7, 
мы убедили руководство республики 
в необходимости создания единых 
дежурно-диспетчерских служб во всех 
районах Татарстана. Правительство и 
президент нас поддержали, и в резуль-
тате мы создали эту службу. Сегодня это 
практически мини-аналог системы-112 
в муниципальных районах.

Продолжая двигаться в правильном 
направлении, мы вели консультации с 
иностранными коллегами. К примеру, 
оказалось, что в Испании центр обра-
ботки вызовов Мадрида и Вальядолида 

ботки вызовов системы-112, а также 
наличие необходимой документации.

По результатам  испытаний систе-
ма-112 в Республике Татарстан принята 
в промышленную эксплуатацию.

Система-112 в Республике Татарстан 
функционирует на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
«ГЛОНАСС+112» с 1 мая 2010 года. 
Нормативной основой для функцио-
нирования системы-112 в Республике 
Татарстан является Постановление 
Кабинета Министров Республики Та-
тарстан от 22 марта 2010г. № 166 «О 
системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по телефонному но-
меру «112» на территории Республики 
Татарстан на основе единой государ-
ственной информационной системы 
«ГЛОНАСС+112».

Распоряжением Кабинета Министров 
РТ от 16 апреля 2012г. №582-р была 
создана межведомственная рабочая 
группа по внедрению единой государ-
ственной информационной системы 
«ГЛОНАСС+112» на территории Респу-
блики Татарстан.

Прием вызовов по единому номеру 
«112» со всей территории Республики 
Татарстан от абонентов сотовой и стаци-

– Республика Татарстан стала пер-
вым регионом Российской Федерации, 
который официально успешно прошел 
приемочные государственные испытания 
системы приема и обработки вызовов 
экстренных оперативных служб по номе-
ру 112, – заявил не без гордости министр 
информатизации и связи Республики 
Татарстан Роман Шайхутдинов. По его 
словам, – это проект, который охватывает 
всю территорию субъекта.

– В период с 20 по 22 ноября 2013 года 
в Республике Татарстан проходили го-
сударственные испытания системы обе-
спечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», 
– продолжил министр информатизации 
и связи РТ. – Приёмочной комиссией, 
в состав которой вошли представители 
министерств и ведомств Российской Фе-
дерации, Республики Татарстан, а также 
Совета муниципальных образований РТ, 
за 3 дня работы проведены испытания 
функционирования системы-112 как в 
штатном, так и в нештатном режимах, 
проведена проверка регламентов ин-
формационного взаимодействия между 
экстренными оперативными службами, 
уровень подготовки и переподготовки 
кадрового обеспечения Центра обра-

созданИе сИстемы-112 В россИйской 
федерацИИ было однИм Из услоВИй 
ВступленИя россИИ В Вто
об этом заявил начальник Главного управления мчс россии по 
республике татарстан – министр по делам Го и чс республики 
татарстан, генерал-майор внутренней службы рафис хабибул-
лин во время брифинга в кабмине рт на тему «о перспективах 
развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в республике татарстан». вместе 
с начальником республиканского главка мчс на вопросы журна-
листов отвечал также заместитель Премьер-министра республики 
татарстан – министр информатизации и связи республики татар-
стан роман шайхутдинов.

онарной связи осуществляется бесплатно 
в центре обработки вызовов системы-112 
в г. Казани. Прием вызовов ведется со-
трудниками дежурно-диспетчерской 
службы-112, которая входит в состав 
МЧС Республики Татарстан. Штатная 
численность службы составляет 42 че-
ловека. Большинство операторов имеют 
опыт работы в диспетчерских службах 
пожарной охраны и МВД.

Планируется, что с начала 2014 года 
в республике начнет функционировать 
второй центр обработки вызовов си-
стемы-112 – в г. Набережные Челны. 
В настоящее время там проводятся не-
обходимые работы. Выделены средства 
из федерального бюджета в размере 138 
млн руб. в рамках федеральной целевой 
программы «Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в 
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мации о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, обеспечении реагирования на 
происшествия и чрезвычайные ситуации, 
в сопровождении и контроле завершения 
реагирования на полученные вызовы, 
фиксации основных результатов, а также 
в ведении постоянного мониторинга и 
анализа обстановки, складывающейся 
на территории муниципального обра-
зования.

В республике создано 44 ЕДДС на 
штатной основе. В целях оптимизации 
расходов принят вариант размещения 
ЕДДС на базе существующих дежурно-
диспетчерских служб-01. Все ЕДДС 
муниципальных образований оснащены 
телефонными и цифровыми каналами 
связи и необходимым оборудованием. 
Общая численность диспетчеров ЕДДС 
составляет 277 человек.

Для проведения обучения и перепод-
готовки операторского и диспетчерского 
состава системы-112 на базе Учебно-
методического центра МЧС РТ создан 
учебный класс. Все операторы центра 
обработки вызовов и диспетчеры ЕДДС 
муниципальных районов прошли обуче-
ние в данном центре.

Специфика функционирования систе-
мы-112 требует от операторов центра 
обработки вызовов владения навыками 
приема сообщений различного харак-
тера: пожары, дорожно-транспортные 
происшествия, криминальные ситуации, 
медицинские проблемы, угроза террори-
стических актов, спасение заблудивших-
ся в лесу и оторванных на льдине людей, 
а также оказание психологической и 
консультативной поддержки абонентов.

За время функционирования систе-
мы-112 в РТ операторы-112 изучили 
все алгоритмы приема и обработки 
сообщений и передачи информации по 
различным поводам обращений граждан, 
прошли стажировку в экстренных опе-
ративных службах республики и курсы 
спасателей в поисково-спасательной 
службе РТ.

Операторы дежурно-диспетчерской 
службы-112 в настоящее время ведут 
прием и обработку вызовов, посту-
пающих по номеру «112», на русском, 
татарском, английском, немецком и ис-
панском языках.

Всего за время функционирования 
системы приема сообщений по единому 
номеру «112» в Республике Татарстан 
в ЦОВ системы-112  было принято и 
обработано порядка 1 млн 800 тысяч 
вызовов, направлено в экстренные опе-
ративные службы более 450 тысяч  кар-
точек происшествий. С начала текущего 
года в систему-112 поступило более 610 
тысяч сообщений о происшествиях. В 
системе-112 имеется возможность по-
лучения сообщений о происшествиях 
не только через телефонные вызовы, 
но и посредством смс-сообщений – на 
данном этапе пока только от абонентов 
сотовой сети «Мегафон». Всего за вре-
мя функционирования системы было 
получено и обработано около 45 тысяч 
sms-сообщений.

раторы обязаны передавать координаты 
звонящего. Современные технологии 
позволяют с точностью до метра опреде-
лять местонахождение позвонившего 
человека, – поведал Роман Шайхутдинов.

Рафис Хабибуллин добавил также, 
что предоставление информации о ме-
стонахождении позвонившего человека 
необходима для оказания ему помощи. 
«Для службы спасения важно определить 
место нахождения абонента, особенно, 
если люди застряли на трассе, заблу-
дились в лесу или сбились с координат 
на воде. Сейчас во всех устройствах, 
которые импортируются в РФ, имеется 
функция вызова экстренных служб, даже 
в тех местах, где нет связи с сотовым 
оператором».

На данный момент среднее количество 
вызовов в сутки составляет около 4500. 
(из них почти 60% – непрофильные об-
ращения, 34% обращений поступают в 
адрес экстренных оперативных служб 
и 6% обращений носят справочный 
характер.)

Вызовы экстренных оперативных 
служб распределяются следующим 
образом: 38% – вызовы по линии Ми-
нистерства здравоохранения РТ, 35% 
– по линии МВД по РТ, 18% – по линии 
МЧС РТ, 6% – в ЕДДС муниципальных 
образований РТ, 3% – по линии службы 
газа и ЖКХ. Согласно анализу, для 33% 
вызовов, поступивших в адрес экстрен-
ных оперативных служб, требуется их 
комплексное взаимодействие.

За час в среднем в центр обработки 
вызовов системы-112 поступает около 
200 обращений – по 27–28 обращений 
на каждого оператора.

В системе-112 начал работать так на-
зываемый «добрый телефон», по кото-
рому могут звонить одинокие пожилые 
люди. Работники соответствующих 
служб окажут пенсионерам посильную 
помощь и проведут обследование его 
самочувствия.

Отметим также, что в центре обработ-
ки вызовов системы-112 операторами 
ведется приём и обработка сообщений о 
происшествиях, поступивших по номеру 
«112», проводится анализ обращений, 
по результатам которого информация о 
происшествиях передается в дежурно-
диспетчерские службы экстренных 
оперативных служб и ЕДДС муници-
пального образования, на территории 
которого произошло данное происше-
ствие. При необходимости информация 
дополнительно направляется в центр 
управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Республике Татарстан, 
республиканский центр медицины 
катастроф, поисково-спасательную 
службу Республики Татарстан. Служ-
бы, задействованные в реагировании на 
происшествие, осуществляют реагиро-
вание в соответствии с существующими 
ведомственными регламентами и ин-
струкциями.

Функции ЕДДС, как управляющей 
составляющей системы-112, состоят в 
организации приема и передачи инфор-

практически один в один схожа с нашей 
системой-112. А служба экстренных вы-
зовов Испании по праву считается одной 
из лучших в Евросоюзе.

Система-112 неоднократно тестирова-
лась и проходила различные испытания 
взаимодействия всех экстренных служб. 
Все обнаруженные недостатки выявля-
лись и оперативно устранялись. Поэтому 
мы с честью выдержали испытания, ко-
торые проходили в Казани. Могу сказать, 
что у нас нет опасений, и мы справимся 
с этой работой. Оснащение и техника 
имеется. Главное – своевременное и ка-
чественное оказание помощи населению.

По указанию Президента России, МЧС 
является координатором этого совмест-
ного проекта. Наше ведомство разраба-
тывает техническое задание проекта и 
реализует его вместе с министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ и 
министерством информатизации и связи 
РТ, – сообщил Рафис Хабибуллин.

Отвечая на вопросы журналистов, ми-
нистр информатизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов отметил, что благодаря 
пилотному проекту удалось подключить 
к системе Глонасс-112 все школьные ав-
тобусы,  а также транспортные средства, 
задействованные для нужд оперативно-
диспетчерских служб – это более 3000 ав-
томобилей. Это позволяет осуществлять 
мониторинг сил и средств и физический 
контроль местонахождения транспорта 
на карте и делать предупреждения во-
дителям, которые нарушают скоростной 
режим. В результате в десятки раз в 
республике снизилось количество ДТП 
с теми же школьными автобусами.

– Уникальность проекта системы-112 
в одновременном межведомственном 
взаимодействии всех экстренных и 
оперативных служб 01, 02, 03, 04, – под-
черкнул министр информатизации и 
связи РТ и заверил, что популярность 
номера 112 будет расти и надобность в 
отдельных экстренных телефонах попро-
сту отпадет.

Роман Шайхутдинов заявил также, 
что правительство Республики Татар-
стан инвестировало в проект около 160 
миллионов рублей, начиная с 2009 года.

Рафис Хабибуллин отметил, что служ-
ба 112 в информационном пространстве 
обязательно взаимодействует с 6 служ-
бами: служба пожарной охраны, служба 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
служба скорой помощи, полиции, служба 
газа и антитеррора.

– Но в перспективе, – заверил глава 
республиканского МЧС, – к работе си-
стемы можно привлекать объекты ЖКХ, 
энергетиков и другие службы, которые 
работают в режиме круглосуточного 
дежурства, связанные с жизнеобеспече-
нием населения.

Выступающие предупредили также, 
что «шутки» телефонных хулиганов 
могут им дорого обойтись.

– Номер звонящего определяется авто-
матически. Если номер заблокирован, его 
тут же представит телефонный оператор. 
С 1 декабря, по закону, мобильные опе-
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Мчс России объявило победителей пятого юбилейно-
го всероссийского фестиваля «созвездие мужества». в 
числе лучших – три представителя татарстана.

6 декабря в здании академии гражданской защиты 
Мчс России в г. Москве состоялась церемония на-
граждения победителей всероссийского фестиваля 
по тематике обеспечения безопас-
ности и спасения людей «созвездие 
мужества». статуэтки «строитель Мчс 
России» – главную награду всероссий-
ского конкурса – из рук Министра Мчс 
России владимира Пучкова получили 
три представителя татарстана.

в номинации «Лучший пожарный 
ФПс ГПс Мчс России» награждён стар-
ший пожарный Пч-71 ФГкУ «7 отряд 
ФПс по Республике татарстан» (казань), 
старший прапорщик внутренней служ-
бы ильгизар Залялутдинов.

в номинации «Лучшая пожарная 
часть Федеральной противопожарной 
службы Мчс России» признана Пч-92 
оФПс-1 ГПс по Рт по охране оао «та-
неко» (нижнекамск).

впервые была введена номинация 
«Лучший председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации чс и 
обеспечению пожарной безопасности 
субъекта Российской Федерации». в данной номина-
ции награждён Председатель кчс и ПБ Республики 
татарстан – заместитель Премьер-министра Республики 
татарстан Юрий Зимелевич камалтынов.

Уже пятый год Мчс России подводит итоги всерос-
сийского фестиваля по тематике обеспечения безопас-

ности и спасения людей «созвездие мужества». Задача 
фестиваля – рассказать о современных героях – пожар-
ных, спасателях, представителях других профессий, 
обычных людях, проявивших героизм и мужество, 
вовремя пришедших на помощь ближнему; привлечь 
общественность к участию в добровольных движениях, 

в т. ч. добровольной пожарной охране.
в рамках фестиваля в каждом ре-

гионе прошли конкурсы на самых до-
стойных представителей профессий и 
лучшие структурные подразделения 
в системе Мчс России, самую яркую 
акцию или специальное событие, на-
правленные на пропаганду культуры 
безопасности жизнедеятельности 
среди различных социальных групп 
населения, всероссийские конкурсы 
журналистских и фоторабот. Фестиваль 
открыл новые имена – юных героев, 
пожарных-добровольцев, волонтеров, 
– людей, для которых «спасение», «по-
мощь» – не просто слова, а призвание.

Фестиваль дает возможность узнать о 
современных героях в обычной жизни – 
пожарных, спасателях, представителях 
других профессий, людях, проявивших 
героизм и мужество, вовремя пришед-
ших на помощь.

За пять лет фестиваль набрал популярность и число 
его участников с каждым годом растет, а статуэтка 
«строитель Мчс России», которая по традиции вруча-
ется победителям конкурса, стала престижным призом.

о лучших по профессии и лучших подразделениях – в 
наших материалах.

управления МЧС России по Республи-
ке Татарстан и начальник первого отря-
да ФПС Алексей Шаповалов держали 
на особом контроле возводимый объ-
ект нефтепереработки.  Руководство 
ОАО «Татанефть»,  ОАО «ТАНЕКО» 
приняли решение о первоочередном 

рого  обращается большое количество 
нефтепродуктов, таких, как дизельное 
топливо, прямогонный бензин, мазут. 
Производство взрывопожароопасное, 
поэтому требовало особого подхода в 
организации и обеспечении противопо-
жарной защиты. Руководство Главного 

История создания подразделения та-
кова. В 2010 году в Нижнекамске был 
введен в строй еще один уникальный 
промышленный гигант  -  комплекс 
нефтеперерабатывающих и  нефтехи-
мических заводов ОАО «ТАНЕКО», в 
технологическом производстве кото-

гордость отряда, 
республИкИ И  
Всей россИИ
всего за три года своего существования пожарная часть 
92, входящая в состав 1 отряда (договорного) федераль-
ной противопожарной службы по республике татарстан 
(г. нижнекамск) по охране оао «танеко», дважды стано-
вилась лучшей в Приволжском федеральном округе, а в 
этом году была признана победителем всероссийского 
смотра-конкурса «лучшая пожарная часть фПс россии». 
6 декабря 2013 года во время церемонии награждения 
победителей всероссийского фестиваля по тематике 
обеспечения безопасности и спасения людей «созвездие 
мужества» переходящий вымпел победителя был вручен 
начальнику Пч-92 сергею бударагину.
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трудовых будней необходим и отдых, 
для этого созданы все условия: про-
сторное помещение для организации 
досуга личного состава притягивает 
своим уютом и придает силу по-
сле нелегкой работы. Снять стресс  
можно в комнате психологической 
регуляции, где ребята заряжаются 
энергией. Кстати, в этом году комната 
психологической регуляции ПЧ-92 в  
смотре-конкурсе заняла первое  место 
в республике.

В части созданы и отдельные бытовые 
помещения для руководителей и рядо-
вых пожарных. У каждого имеется свой 
шкаф для одежды и снаряжения. После 
утомительных дежурных суток можно 
сходить в душ, чтобы расслабиться и 

освежиться. Ребята могут 
отдохнуть в сауне с душевой 
кабиной, после чего попить 
чаю.

Постоянный контроль 
обеспечения пожарной без-
опасности осуществляется 
отделением  профилактики 
пожаров первого отряда и 
пожарной частью совместно 
с управлением  промыш-
ленной безопасности. И 
то, что на территории ОАО 
«ТАНЕКО» не было пока 
зарегистрировано ни одно-
го пожара, – это заслуга, 
прежде всего, инженеров 
и инспекторов по профи-

лактике пожаров подразделения и 
отряда, которые обследуют здания и 
сооружения, а выявленные замечания 
профилактической группы устраня-
ются работниками ОАО «ТАНЕКО» и 
строительно-монтажными организа-
циями в полном объеме.

Коллектив части, насчитывающий 
более 70 человек, довольно молодой 
– средний возраст работников около 
тридцати лет. Причем ребята активны 
не только в работе и в спорте, а также 
и в творческой жизни. Так, пожарные 
Алмаз Нуриев и Валерий Пикарский 
являются активными участниками 
«КВН» и других творческих меро-
приятий, не только городских, но и 
республиканских.

«92 пожарная часть является истин-
ной гордостью всех огнеборцев перво-
го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Республике Татарстан. 
Это  самое молодое, отвечающее всем 
современным требованиям подразде-
ление, укомплектованное молодыми, 
хорошо подготовленными профес-
сионалами, она заслуженно и по праву 
стала лучшей пожарной частью Рос-
сии! У этого подразделения большое 
будущее», – так прокомментировал  
успех  своих подопечных начальник 
отряда Алексей Шаповалов.

Андрей РоДЫГИН,  
руководитель пресс-службы  

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

На базе части имеется также по-
лоса психологической подготовки 
газодымозащитников с единственной в 
республике передвижной теплодымо-
камерой  для тренировки пожарных и 
спасателей там, где они проходят тре-
нировки, максимально приближенные 
к боевым.

Для отработки нормативов по забору 
воды из водоисточников, а также для 
отбора воды для тушения пожаров, 
ликвидации аварий и ЧС на территории 
ПЧ находится пожарный гидрант и во-
доем объемом 50 кубических метров, 
с его помощью дежурные караулы по-
стоянно повышают свои навыки.

Кроме того, в части имеются спор-
тивные снаряды  для улучшения общей 

физической подготовки сотрудников 
подразделения. Спортивная комната 
включает в себя комплекс современ-
ных тренажеров: беговую дорожку, 
тренажер-гребля, силовой комплекс 
и ряд других снарядов. Созданы во-
лейбольная и баскетбольная площадки 
в целях развития у личного состава 
части спортивного интереса. Но есть 
не только интерес, но и победы.  Так, 
на весеннем кроссе  гарнизона легко-
атлеты ПЧ-92 заняли второе место. 
А в эти дни команда волейболистов 
подразделения активно борется за пер-
венство отряда по волейболу.

В части уделяется большое внимание 
профессиональной подготовке лич-
ного состава и для этого созданы все 
условия. Просторный учебный класс 
с учебными пособиями на различную 
тематику, памятками по всем на-
правлениям деятельности на учебных 
столах. В классе имеются компьютеры, 
объединенные локальной сетью с вы-
водом информации на центральную 
жидкокристаллическую панель.

В подразделении также имеется 
класс Правил дорожного движения, 
где ежедневно проходят инструктаж 
водители пожарных автомобилей, со-
вершенствуя свои профессиональные 
навыки и знания.

Позаботились здесь также о бытовых 
условиях личного состава. Во время 

возведении здания пожарного депо, 
комплектовании части личным соста-
вом и пожарной техникой.

В результате при строительстве были 
учтены все новейшие технологические 
разработки. Так, здание пожарного депо 
ПЧ-92 является единственным в России, 
выполненным во взрывозащищенном 
исполнении и соответствует всем тре-
бованиям международных стандартов, 
в том числе – по эргономике.

Помещения ПЧ укомплектовано 
новейшим российским и европейским 
оборудованием по обслуживанию по-
жарной техники.

Всего на вооружении пожарной 
части состоит 7 единиц современных 
пожарных машин, кроме того, некото-
рые спецмашины для респу-
блики вообще в диковинку. 
К примеру, в подразделе-
нии имеется пеноподъемник 
(ППП-38-80), предназначен-
ный для тушения пожаров 
в вертикальных стальных 
резервуарах на высоте до 38 
метров, имеющий большой 
плюс еще и в том, что вы-
возит в себе до пяти тонн пе-
нообразователя.  Автомобиль 
насосно-рукавный (АНР-
100/100) имеется и в других 
подразделениях, однако для 
пожарных он очень ценен, 
прежде всего своей много-
функциональностью и про-
изводительностью.  Этот автомобиль 
«два в одном», так как укомплектован  
насосной станцией, производительно-
стью 100 л/сек и рукавами диаметром 
150 мм. Да еще и магистральную ли-
нию можно протянуть от водоема до 
места возгорания.

Но современной техникой нужно 
еще уметь пользоваться. Для со-
вершенствования навыков пожа-
ротушения в части имеется свой 
учебно-тренировочный комплекс. К 
пожарному депо прилегает территория, 
на которой находится стометровая по-
лоса с препятствиями и учебная башня 
для проведения практических занятий 
и отработки нормативов по пожарно-
прикладному спорту.

Высокий уровень профессиональной 
подготовки личного состава позволяет 
работникам части занимать лиди-
рующие позиции не только в отряде, 
но и на уровне республики. Леонид 
Советников, к примеру, занял второе 
место на республиканском конкурсе 
«Лучший командир отделения  под-
разделений ФПС по РТ». «Работать в 
этом подразделении – мечта любого 
пожарного, здесь все есть не только 
для профессионального роста, но и 
для интеллектуального и физического 
развития, иду на работу с радостью», – 
так высказался о своем подразделении  
командир отделения.
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есть такая служба

прихожане. Люди в по-
гонах ознакомили их с 
деятельностью службы 
судебных приставов, 
основными функция-
ми и задачами. Также 
работники службы рас-
сказали об исполнении 
судебных решений, о 
том, что делать и куда 
обращаться, если кто-
нибудь из них будет 
стороной исполнитель-
ного производства,  

например, 
взыскате-
лем.

По итогам встречи при-
ставам были заданы самые 
разнообразные вопросы 
– от возможностей узнать 
информацию о долгах до 
исполнения судебных ак-
тов, касающихся прав и 
законных интересов детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Представители службы 
завершили свой визит на 

Десять рябин и десять березок по-
полнили аллею судебных приставов, 
которая была заложена 6 ноября 
прошлого года. Тогда закладка со-
стоялась впервые в истории Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татарстан 
и была приурочена к профессиональ-
ному празднику – Дню судебного 
пристава.

Главный судебный пристав Ре-
спублики Татарстан Радик Ильясов 
первым посадил деревце, а за ним 
последовали все остальные – сотруд-
ники аппарата Управления, старшие 
судебные приставы районных от-
делов Казани, судебные приставы по 
ОУПДС.

Отметим, что мероприятие состоя-
лось при поддержке администрации 

Кировского и Московского районов 
г. Казани и Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан, 
которое безвозмездно снабдило по-
садочным материалом.

Пока что саженцы еще малы и неза-
метны, но буквально через год-другой 
деревца приживутся, окрепнут и по-
тянутся вверх.

еще дВадцать дереВьеВ былИ посажены  
на «аллее судебных прИстаВоВ»

судебные прИстаВы проВелИ 
занятИе В реабИлИтацИонном 
центре по работе с незрячИмИ
во всероссийский день право-
вой помощи детям, а также 
всемирный день ребенка, ко-
торые отмечаются 20 ноября, 
работники управления фссП 
россии по республике татарстан 
навестили воспитанников мече-
ти «ярдэм», при которой функ-
ционирует реабилитационный 
центр по работе с незрячими.

В столовой собрались все желающие 
получить правовую помощь: дети- 
инвалиды, взрослые, да и обычные 

приятной ноте – детям инвалидам 
были вручены подарки – специальные 
средства для чтения и письма по си-
стеме Брайля (пальцами по рельефным 
точкам), а самые маленькие получили 
игрушки.

Всего в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям в течение всей 
недели в районах и городах Республики 
Татарстан проводятся правовые лекции 
с показом видеороликов для детей в 
школах, детских домах, социальных 
приютах.
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казанец в счет ПоГашения 
долГа По алиментам 

Принес в ново-
савиновский отдел 
судебных Приставов  

800 тыс. рублей

В Ново-Савинском отделе судебных 
приставов с 2004 года находится испол-
нительное производство в отношении 
жителя Казани, гражданина З. о взы-
скании с него алиментных платежей в 
пользу несовершеннолетнего ребенка.

В течение этого длительного времени 
судебными приставами было предпри-
нято множество попыток заставить его 
оплатить долг перед своим ребенком. 
Официального места работы у него не 
было, слухи о том, что он занима-
ется частным бизнесом, доказать 
не удалось. Так как он время от 
времени взыскательнице выпла-
чивал мизерную сумму, это за-
трудняло возможность привлечь 
его к уголовной ответственности. 
Он делал все, чтобы только не 
выделять денежные средства 
своему ребенку: официально не 
трудоустраивался, все испол-
нительные действия судебных 
приставов опротестовывал в раз-
личных судебных инстанциях.

Последнее судебное решение 
было о том, что действия су-
дебного пристава-исполнителя 
Ново-Савиновского отдела по 
аресту однокомнатной квартиры, 
принадлежащей должнику, были право-
мерными. Тут уже мужчина засуетился, 
перспектива остаться без жилья его не 
порадовала. Когда до передачи кварти-
ры на торги остались считанные дни, 
должник пришел в отдел судебных 
приставов  с 450 тыс. рублями. А на 
следующий день принес еще 350 тыс. 
рублей. Таким образом, он погасил всю 
имеющуюся задолженность в размере 
800 тыс. рублей.

Ребенку на сегодня 10 лет, поэтому 
алиментная история гражданина З. еще 
продолжается. Он не только погасил 
долг, а еще и принес справку о том, что 
трудоустроился дворником. Теперь рас-
чет по алиментам будет производиться 
с его заработной платы.

коГда ПаПа с мамой  
не моГут доГовориться, 

судебный Пристав 
вынужден вмешаться

Среди прочих исполнительных ли-
стов, которые население знает наизусть,  
– взыскания по алиментам, кредитам, 
ЖКХ и т.д., есть судебные решения, 
которые неизвестны широкому кругу, 
но очень сложные и трудоемкие по 
исполнению. Это исполнительные про-
изводства по установлению порядка 
общения ребенка с одним из родителей, 
без присутствия противоположной сто-

роны. Как правило, такие встречи по 
судебному решению проходят в празд-
ничные и в выходные дни.

Судебный пристав в единственный 
свой выходной день или же в праздник 
вынужден идти на исполнение решения 
суда, где его в обязательном порядке 
ждет нецензурная брань бывших супру-
гов, душераздирающий плач ребенка 
и нередко даже кулачные бои. Ведь 
такие судебные решения, как правило, 
появляются, когда родители ребенка не 
могут между собой мирно договориться 
о встрече с ребенком.

Такие исполнительные производства 
есть в каждом отделе судебных приста-
вов. Например, только в Елабужском 
их – 5. И в прошлое воскресенье прошла 
одна из таких встреч.

Мама с ребенком живут в Елабуге, 
отец – в Казани, регулярно перечисляет 
алименты. Мальчику 5,5 лет. Мужчина 
исполнительный лист получил еще в 
начале этого года. Все это время он 
пытался договориться с мамой ребенка, 
чтобы она разрешила видеться ему с сы-
ном. Но мирным путем договориться не 
удалось. После этого он вынужден был 
в ноябре обратиться к судебным приста-
вам. 24 ноября отец ребенка с судебным 
приставом-исполнителем и с судебным 
приставом по ОУПДС раньше назна-
ченного времени направились в дом, где 
проживает ребенок. Женщина, будучи 
предупрежденная о визите, с целью увез-
ти ребенка уже спускалась по лестнице. 
Увидев нежеланных визитеров, она на-
чала кричать, материться. Накинулась 
на судебного пристава-исполнителя и, 
желая попасть ей в лицо, размахнулась 
из-за всех сил пакетом, который она 
несла. Пакет-майка, не выдержав такое, 
порвался, оттуда по лестнице покатились 
большие железные кастрюли. Нетрудно 
представить, что могло случиться, по-
пади она в цель. Ребенок, наблюдавший 
все это, конечно, заплакал. Отец все-таки 
смог успокоить ребенка и забрал его. Они 
вместе побыли с 9.00 до 15.00 часов как 
и было указано в исполнительном листе. 
Когда настал момент передачи ребенка 
матери, все ее телефоны оказались от-
ключенными, а дверь заперта. Ребенка 
пришлось передать старшему брату.

Так прошла первая встреча отца с 
сыном. А на сегодня решается вопрос 
о привлечении матери ребенка к адми-
нистративной ответственности по ч.2 
ст.5.35 КоАП РФ.

челнинец ПоГасил долГ  
По алиментам, чтобы 

Продать квартиру

Как мы уже ранее писали, с начала 
декабря 2013 года в Управлении феде-
ральной службы судебных приставов по 
Республике Татарстан стартовала акция 
«Дед Мороз уже в пути – алименты 
заплати!». В течение месяца судебные 
приставы будут работать с удвоенной 
силой по взысканию алиментных пла-
тежей.

Альфия Гаязовна Габдуллова 
– судебный пристав-исполнитель 
второго отдела г. Набережные 
Челны, старшая группы по ис-
полнению алиментных обязан-
ностей. У нее на исполнении 
с начала года находилось 765 
исполнительных производств о 
взыскании алиментных плате-
жей, на сегодня осталось 321. В 
течение года она ограничила 169 
должников в выезде за рубеж, 60 
нерадивых родителей привлекла 
к административной, а 25 –  
к уголовной ответственности. 
У 52 так называемых пап и мам 
– злостных неплательщиков 
пришлось наложить арест на 
имущество. 120 человек были 

направлены в центры труда и занятости 
г. Набережные Челны.

Как отмечает Альфия Гаязовна, на 
должников очень эффективно дей-
ствуют такие меры, как ограничение 
выезда за рубеж, аресты имущества и 
запрет на регистрационные действия 
как недвижимости, так и транспорта. 
Одному челнинцу судебный пристав 
А. Габдуллова вынесла постановление 
об ограничении выезда, наложила 
арест на сотовый телефон и вручила 
ему в руки предупреждение об уго-
ловной ответственности. После этого 
результата долго ждать не пришлось, 
мужчина полностью погасил долг. А 
с другим челнинцем пришлось пора-
ботать аж с 2010 года, и долг у него 
накопился приличный – почти 800 тыс. 
рублей. Это только по алиментам, еще 
у него набралась внушительная сумма 
долга за ЖКХ, налоги… В отношении 
него были предприняты все возмож-
ные принудительные меры исполне-
ния. Мужчина даже отбыл реальный 
срок в тюрьме за неисполнение реше-
ния суда. А недавно он решил продать 
свою трехкомнатную квартиру, и что-
бы снять запрет на регистрационные 
действия, он полностью расплатился 
со всеми долгами.

ХУСНУТДИНоВА Р. Р., 
ведущий специалист-эксперт  

отдела по взаимодействию со СМИ

есть такая служба
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буднИ уИс татарстана

Расчетная стоимость квадратного 
метра жилья в республике по феде-
ральной программе ГЖС составила 
34 тысячи 350 рублей. При этом 
денежная сумма начисляется из рас-
чета 33 квадратных метра – на семью 
из одного человека, 42 квадратных 
метра – на семью из двух человек, 
и по 18 квадратных метров на каж-
дого человека, если членов семьи 3 
и более.

Далее человек может выбрать жилье 
в пределах этой суммы или доба-
вить к ней собственные накопления. 
Аналогичный расчет производится 
и в случае, если человек нуждается 
в расширении жилплощади – на по-
ложенные дополнительно квадратные 
метры.

Одним из счастливых обладателей 
жилищного сертификата стал Азат 
Галиев, прослуживший 16 лет в 
УИС Республики Татарстан, сначала 
старшим техником ИТСО и связи в 
исправительной колонии №2, а по-
том комендантом Управления ФСИН 
России по Республике Татарстан. На 
пенсию он вышел год назад. Все это 
время Азат Галиев живет с женой и 
двумя сыновьями по договору найма 
жилого помещения.

– Без малого 12 лет я ждал этого 
дня. Теперь я смогу осуществить 
свою заветную мечту, приобрести соб-
ственный дом, – поделился радостью 
бывший сотрудник.

Алексей лАРИН

возможность сде-
лать это досрочно.

– Сегодня у вас 
и у ваших семей 
один из лучших 
дней в жизни, – 
обратился к вино-
вникам торжества 
Эдуард Хиалеев. 
– Пусть в ваших 
домах всегда ца-
рят тепло и уют!

Напомним, пра-
вом на получение 
государственного 
жилищного сер-
тификата (ГЖС) 
могут восполь-
зоваться только 
пенсионеры пе-
нитенциарного  

ведомства, которые в период службы 
в уголовно-исполнительной системе 
были признаны нуждающимися в 
жилье (или в улучшении жилищных 
условий) и встали на очередь на улуч-
шение жилищных условий до 1 марта 
2005 года. Сертификат действует в те-
чение восьми месяцев и дает право на 
приобретение заветной жилплощади 
по безналичной схеме.

В 2013 году в УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан жилищные серти-
фикаты получил 91 человек на общую 
сумму свыше 166 миллионов рублей. 
Еще 150 пенсионеров и действующих 
сотрудников состоят в очереди на 
улучшение жилищных условий.

Приз в игре «Кто хочет стать мил-
лионером?» робко стоит в сторонке на 
фоне подарков, которые в преддверии 
Нового года получили 17 бывших со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы. В УФСИН России по Респу-
блике Татарстан им вручили долго-
жданные жилищные сертификаты.

Еще в мае заветный документ на 
улучшение жилищных условий полу-
чили сразу 73 пенсионера УИС Татар-
стана. Такое количество сертификатов 
в республике вручали впервые. И вот, 
через полгода мечты о крыше дома 
своего сбылись у очередных счаст-
ливчиков.

Торжественное вручение государ-
ственных жилищных сертификатов 
состоялось 6 декабря в Управлении 
ФСИН России по Республике Татар-

В ноВый год – В ноВый дом!
Пенсионеры уис татарстана Получили жилиЩные сертификаты досрочно

стан. Заветный документ пенсионерам 
УИС вручал заместитель начальника 
УФСИН России по Республике Татар-
стан Эдуард Хиалеев.

Несмотря на то, что вручали всего 
17 жилищных сертификатов, собрав-
шихся в конференц-зале УФСИН 
России по Республике Татарстан 
было в два раза больше. За заветным 
документом пенсионеры уголовно-
исполнительной системы пришли со 
своими семьями. Это событие стало 
для очередников настоящим празд-
ником и приятной неожиданностью. 
Ведь жилищные сертификаты они 
должны были получить в 2014 году. 
Однако федеральный бюджет изыскал 
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Фото кафиля аМиРова
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буднИ уИс татарстана

Потом была победа в 6-часовом беге 
в Кирове и второе место в 9-часовом 
сверхмарафонском беге в Саранске, 
когда Вячеслав за ночь пробежал 109 
км 448 м.

Сейчас Вячеслав Николаевич увлек-
ся горным бегом и недавно принял 
участие в серии этапов Гран-при Рос-
сии по этому виду спорта в возрастной 
группе 45–49 лет. Соревнования про-
ходили в разных регионах страны с 6 
апреля по 3 ноября. При подведении 
итогов оценивались пять лучших 
этапов. Несмотря на серьезную кон-
куренцию, Вячеслав Мартьянов стал 

в своей группе чемпионом.
Сегодня в «копилке» 

Мартьянова десятки меда-
лей с различных соревнова-
ний, 7 кубков и 75 грамот 
и дипломов за призовые 
места. Достигнув таких 
успехов, Вячеслав Нико-
лаевич делится опытом с 
подрастающим поколени-
ем. Уже на протяжении 
пяти лет, в конце апреля, 
он организует массовые 
соревнования по бегу для 
учеников начальных клас-
сов. Около 150 детей из 
школ Волжска с удоволь-
ствием принимают участие 
в кроссе, а среди них и две 

дочки Вячеслава Николаевича, одной 
из которых 10 лет, а другой – 8. Папа 
надеется, что когда-нибудь они пре-
взойдут его в спортивных успехах.

Алексей лАРИН

Служба в колонии Вячеславу при-
шлась по нраву, но суточные дежур-
ства стали сказываться на здоровье, 
начало шалить давление. И тут Мар-
тьянов вспомнил про давнее увлече-
ние бегом.

В 41 год он вновь побежал. Мышеч-
ная память быстро вернула организм в 
нужный тонус, Вячеслав практически 
сразу пробежал около 10 км. Начались 
регулярные тренировки по специаль-
ной системе, нагрузки увеличивались. 
Месячный «пробег» Мартьянова со-
ставлял почти тысячу километров.

В 2010 году Вячеслав принял уча-

стие в Московском международном 
марафоне. Соперничая почти с тыся-
чей спортсменов, Мартьянов прибе-
жал к финишу 27-ым и занял первое 
место в возрастной категории «старше 
40 лет».

Серьезно заниматься бегом Вячес-
лав начал в начале 90-х, будучи сту-
дентом педагогического института. 
Причем сразу стал показывать хоро-
шие результаты, как на длинных, так 
и на коротких дистанциях. К старшим 
курсам Мартьянов уже был кандида-
том в мастера спорта.

Однако учебный про-
цесс занимал молодого 
человека ничуть не меньше 
и, забросив увлечение бе-
гом, усердный Мартьянов 
вновь стал кандидатом, на 
этот раз – исторических 
наук.

Потом была работа в 
школе, где Вячеслав Ни-
колаевич какое-то время 
даже занимал должность 
директора. Но со време-
нем обстоятельства сло-
жились так, что педагогу 
пришлось уйти из «храма 
знаний».

Перемены в жизни Мар-
тьянов воспринял как возможность 
осуществить мечту детства – надеть 
погоны. Вспомнив армейскую юность, 
в 39 лет он поступил на службу в 
уголовно-исполнительную систему 
Татарстана.

марафонец мартьяноВ: 
«по утрам бегаю 
В соседнюю 
республИку»

чтобы быть в тонусе, врачи советуют проходить в день хотя 
бы один километр. у младшего инспектора отдела режима 
казанской воспитательной колонии вячеслава мартьянова 
на эту проблему свой взгляд. чтобы держать себя в тонусе, 
он пробегает 8 километров по пересеченной местности от 
родного волжска, что в марий Эл, до татарстанского зеле-
нодольска. обратно он возвращается также бегом.
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годняшние кандидаты на учебу завтра 
выйдут на улицы городов с табельным 
оружием…

Я полностью согласен с тем, что 
настоящий полицейский должен быть 
отлично образован, прекрасно воспи-
тан и безупречен в моральном плане. 
Следовательно, и процесс подготовки 
сотрудников полиции требует особой 
организации, постоянного внедрения 
инновационных образовательных 
технологий, технического переосна-
щения и совершенствования. Поэтому 
мы находимся в постоянном поиске 
повышения эффективности системы 
обучения в соответствии с современ-
ными требованиями, изменениями кри-
миногенной ситуации и действующего 
законодательства в стране и регионах, 

менения. Мы живем в эпоху профес-
сионалов: высококвалифицированные 
специалисты необходимы во всех 
сферах жизни. Не секрет, что сегодня 
желающие поступить на службу в по-
лицию проходят самый жесткий отбор 
– к претендентам, абитуриентам, кур-
сантам и слушателям предъявляются 
повышенные требования. Например, 
при поступлении мы учитываем не 
только результаты ЕГЭ, но и творче-
ские способности, коммуникабель-
ность, умение логически мыслить, фи-
зическую подготовленность, спортив-
ную квалификацию, психологические 

особенности человека. 
Мы не имеем права на 
ошибку, так как цена 
ее слишком высока: се-

– Фоат Канафиевич, современное 
общество ждет от полиции всесто-
ронней заботы о своей безопасности: 
наши сограждане хотят видеть по-
лицейского не только бесстрашным 
и мужественным, но и интелли-
гентным, хорошо воспитанным, 
интеллектуально развитым. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что это на-
кладывает особую ответственность 
на учебное заведение, которое зани-
мается подготовкой специалистов.

– Разумеется, система профессио-
нальной подготовки в современных 
условиях претерпевает серьезные из-

для интервью с начальником казанского юридического инсти-
тута мвд россии генерал-майором полиции ф.к. зиннуровым 
нашлось сразу несколько, как любят говорить журналисты, 
информационных поводов. во-первых, 10 ноября отмечается 
день сотрудника органов внутренних дел, во-вторых, в марте 
грядет 40-летие славного вуза, и, наконец, в-третьих, в октя-
бре исполнилось пять лет с тех пор, как фоат канафиевич 
возглавил институт.
мы предлагаем нашим читателям узнать, как и чем живет 
сегодня главная кузница полицейских кадров татарстана, а 
также поближе познакомиться с человеком, который стоит у 
руля ведущего ведомственного образовательного учреждения 
страны и республики.
Прежде чем занять должность начальника казанского  
юридического института мвд россии, фоат зиннуров  
прошел в органах внутренних дел большой путь от инспек-
тора до заместителя министра внутренних дел по республике 
татарстан, от лейтенанта до генерал-майора полиции.
имея за плечами многолетний опыт кадровой и воспитатель-
ной работы, он отлично знал, как именно нужно готовить до-
стойных сотрудников для силового ведомства. Поэтому сегодня 
курсанты и слушатели института не просто получают набор 
необходимых в дальнейшей работе теоретических знаний и 
практических умений и навыков, но и закаляют характер, 
формируют добросовестное отношение к делу, постигают, что 
такое офицерская честь, истинная верность присяге и закону.

подготоВка кадроВ для органоВ 
ВнутреннИх дел: спецИфИка, 
ноВацИИ, перспектИВы

ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÄÅËÀ
Фоат Канафиевич Зиннуров родился 10 мая 1959 года в д. Ямашурма Высокогорского района 

ТАССР. В 1984 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета 

им.  В. И. Ульянова-Ленина. Начинал трудовой путь рабочим Казанского механического завода, в 

1977 – 1979 гг. проходил срочную службу в пограничных войсках в должности командира отде-

ления. В 1984 – 1999 гг. служил в органах внутренних дел Республики Татарстан, занимая долж-

ности старшего инспектора по боевой и служебной подготовке Автозаводского РОВД, заместите-

ля начальника по кадрам УВД города Набережные Челны. В 1999 – 2004 гг. занимал должность 

начальника Управления кадров МВД РТ. В 2004 – 2008 гг. был заместителем министра внутрен-

них дел РТ – начальником Управления кадров. С 2008 года возглавляет Казанский юридический 

институт МВД России. Является Почетным сотрудником МВД России, заслуженным сотрудником 

органов внутренних дел Республики Татарстан, кавалером ордена Почета и медали ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. Награжден именным оружием – пистолетом Макарова.

полИцИя И мы
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полИцИя И мы

делегация польской секции МПА, 
находившаяся в Республике Татар-
стан с 12 по 19 октября.

– Главная задача института 
состоит в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для 
полиции. Каким образом вуз вза-
имодействует с Министерством 
внутренних дел по Республике 
Татарстан, с органами государ-
ственной власти?

– Мы стараемся год от года 
совершенствовать учебную и 
материально-техническую базу 
института. Но это было бы не-
мыслимо без помощи МВД Рос-
сийской Федерации, руководства 
республики и МВД по РТ, которые 
проявляют неустанную, посто-
янную заботу о благосостоянии 
нашего вуза. Пользуясь случаем, 
хотел бы сказать им слова огром-
ной благодарности и признатель-
ности за эту поддержку.

Руководством Республики Та-
тарстан в разные годы для разме-
щения института были выделены 
территории и сооружения по 
улице Магистральная, 35 (бывший 
лечебно-трудовой профилакторий 
МВД ТАССР), Магистральная, 
34 (бывшее профессионально-
техническое училище), по Орен-

бургскому тракту, 128 (восьмиэтажный 
корпус бывшего завода) и т.д.

Кроме того, руководство республики 
ежегодно выделяет 10–15 миллионов 
рублей для проведения ремонтных 
работ и содержания материальной 
базы вуза в надлежащем состоянии. 
Оказывается техническая помощь, вы-
деляется автотранспорт.

– Скорее всего, дело не ограничи-
вается материальной поддержкой?

– Вы совершенно правы. Руководи-
тели Министерства внутренних дел, 
прокуратуры, Верховного суда, След-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по РТ и других правоохра-
нительных структур активно участву-

и обеспечения глобальной конкуренто-
способности вуза. В нашем институте 
трудятся 83 члена Международной 
полицейской ассоциации (к слову, 
Фоат Канафиевич Зиннуров является 
первым вице-президентом Всероссий-
ской полицейской ассоциации МПА и 
Почетным президентом Татарстанско-
го отделения МПА – прим. редакции), 
которые регулярно выезжают для 
обмена опытом в составе делегаций 
МВД по РТ в Австрию, Германию, 
Турцию, Израиль и другие страны. 
Разумеется, мы с удовольствием при-
нимаем ответные визиты зарубежных 
коллег. Например, совсем недавно, 14 
октября, КЮИ МВД России посетила 

стараемся постоянно совершен-
ствовать, оптимизировать соот-
ношение теоретических знаний и 
практических полицейских про-
фессиональных навыков.

Также очень важно, на мой 
взгляд, что наряду с образователь-
ной программой много внимания 
в нашем институте уделяется 
самодеятельному творчеству мо-
лодежи, спорту, патриотическо-
му, нравственному, культурно-
эстетическому воспитанию.

– Насколько мне известно, 
курсанты на факультативных 
занятиях обучаются бальным 
танцам, правилам этикета, линг-
вистике, игре на бильярде и в 
шахматы – и это, скорее всего, 
далеко не полный перечень ин-
тересных новаций, внедренных 
в учебно-воспитательный про-
цесс в КЮИ МВД России…

Не так давно стартовал новый 
учебный год и, наверняка, в ра-
боте вуза произошли какие-то 
изменения. Может быть, поде-
литесь – какие именно?

– Действительно, есть о чём 
рассказать. С 1 сентября приказом 
МВД России к нашему вузу присо-
единен Центр профессиональной 
подготовки МВД по РТ: в структу-
ре вуза появилось новое подразделение 
– факультет профессионального обу-
чения и дополнительного профессио-
нального образования. Так что КЮИ 
МВД России теперь осуществляет под-
готовку всех категорий сотрудников 
ОВД, от рядового полицейского до со-
трудников старшего начальствующего 
состава. Это свидетельствует о том, что 
институт становится крупным центром 
профессионального юридического об-
разования, правовой науки и культуры 
в регионе.

Кроме того, в стенах КЮИ МВД Рос-
сии в этом году будут осваивать курс 
русского языка сотрудники полиции 
из Исламской Республики Афганистан 
и шести африканских государств. В 
дальнейшем иностранные специалисты 
станут обучаться по программам выс-
шего профессионального образования 
в вузах системы МВД России. Могу 
сказать, что зарубежные гости, кото-
рые уже начали прибывать в Казань 
и проходить обучение, чрезвычайно 
довольны условиями размещения и 
проживания в институтской гостинице, 
проявляют огромный интерес к рус-
скому языку, нашему городу и особен-
ностям службы в российской полиции.

– Судя по всему, международные 
связи вуза постоянно расширяются. 
Пожалуйста, расскажите об этом не-
много подробнее.

– Я считаю, что международные 
связи – это эффективное средство по-
вышения качества подготовки кадров 
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был передан вызванному наряду тер-
риториального ОВД, по данному факту 
возбудили уголовное дело.

Еще раз подчеркну, что подобных 
примеров, когда наши курсанты со-
вершали мужественные поступки, я 
мог бы привести немало.

– знаю, что 12 октября кадро-
вая служба МВД России отмечала 
95-летний юбилей: наша газета 
писала о торжественной церемонии 
празднования события в КЮИ МВД 
России. В этой связи хотелось бы 
попросить Вас, как главного кадро-
вика вуза, немного рассказать о лю-
дях, которые составляют гордость 
института.

– Начну, если позволите, с выпуск-
ников, ведь каждое учебное 
заведение гордится теми, 
кого выпустило в «большой 
мир». Почти за четыре деся-
тилетия своей истории наш 
институт подготовил для ор-
ганов внутренних дел более 
восьми тысяч специалистов! 
Среди наших выпускников 
восемь генералов: министр 
внутренних дел по Республи-
ке Татарстан генерал-майор 
полиции А. В. Хохорин, 
генерал-полковник милиции 
И. Г. Галимов, генерал-майор 
полиции Р. З. Тимерзянов, 
генерал-майор милиции  
Р. Г. Нугуманов, генерал-
майор милиции Н. Х. Сафи-
уллин, генерал-лейтенант 
внутренней службы Д. З. 

Хамадишин, генерал-майор милиции 
Е. З. Давлетвшин, генерал-майор по-
лиции Ж. Ю. Ахметханов.

Не могу не сказать об уважаемых 
ветеранах, которых у нас более двух-
сот. Конечно, невозможно упомянуть 
о каждом, кто внес значительный вклад 
в становление и развитие вуза, своим 
самоотверженным трудом способство-
вал формированию и приумножению 
славных традиций, поэтому назову 
лишь несколько имен. Несмотря на 
преклонный возраст (88 лет!), и сегодня 

России поощрены более двадцати 
курсантов, в том числе почетными 
грамотами, памятными знаками КЮИ 
МВД России, нагрудными знаками «За 
верность долгу», благодарностями, 
именными наручными часами, денеж-
ными премиями. Безразличие не свой-
ственно нашим курсантам: становясь 
свидетелями правонарушений, они 
смело пресекают драки, принимают 
меры по отстранению нетрезвых во-
дителей от управления транспортными 
средствами. Причем даже девушки 
не тушуются, не остаются в стороне! 
Приведу один яркий, запомнившийся 
мне пример.

Было это летом 2011 года. Нетрез-
вый тип на остановке возле одного из 

зданий института напал на курсантку 
Е. О. Шабрукову, пытаясь отобрать 
сотовый телефон. Шабрукова и нахо-
дящаяся рядом с ней курсантка Г. Х. 
Бадертдинова (кстати, мастер спорта 
по самбо, чемпионка мира по самбо 
среди полицейских!) задержали на-
падавшего, а дежурные по учебному 
комплексу, увидев происходящее, 
пришли к ним на помощь. В результате 
тяжкое преступление было пресечено, 
задержан ранее судимый за соверше-
ние грабежей гражданин. Преступник 

ют в учебно-воспитательном процессе. 
В частности, МВД по РТ является 
основным источником комплектования 
профессорско-преподавательского и 
командного состава. Таким образом, 
получается хорошая стыковка теории 
и практики, решается задача повы-
шения практической направленности 
обучения курсантов.

– Фоат Канафиевич, коль уж речь 
зашла о практической составляю-
щей, может быть, приведете приме-
ры того, как курсанты применяют 
полученные в стенах института 
знания?

–Предназначение вуза состоит в том, 
чтобы научить студентов, курсантов, 
слушателей применять теоретические 
знания в практической де-
ятельности. В вузах МВД к 
этому уравнению прибав-
ляется еще и элемент вос-
питания в характере буду-
щих полицейских таких 
черт, как порядочность, 
честность, принципиаль-
ность, внимательность, 
отзывчивость, умение со-
переживать, стремление 
помогать людям. Сотруд-
ник полиции не может, 
не имеет права быть без-
участным к нарушению 
общественного порядка и 
потому должен быть готов 
в любой момент выпол-
нить свой долг – пресечь 
правонарушение, задер-
жать нарушителя!

В последние годы у нас в институте 
этому вопросу уделяется огромное 
внимание. Каждый такой поступок, 
большой или маленький, поощряет-
ся руководством. С гордостью могу 
сказать, что за предупреждение пре-
ступлений и задержание подозревае-
мых приказами министра внутренних 
дел России пятеро наших курсантов 
награждены медалью «За доблесть в 
службе», четверо – Почетной грамо-
той, шестеро – Благодарностью МВД 
РФ. Приказами начальника КЮИ МВД 

полИцИя И мы
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ональной жизни: с подтверждением 
высокого научного статуса – при-
своением ученой степени доктора 
педагогических наук…

– Большое спасибо!
– … и попросить рассказать немно-

го о себе, об истоках Вашей профес-
сиональной жизни. Не приходилось 
ли сожалеть о принятом однажды 
решении?

– Сразу скажу, что я никогда не жа-
лел, не жалею, и, даст бог, не буду со-
жалеть ни о чем в жизни. Хотя, конечно, 
у меня, как и у любого другого человека, 
не все складывается гладко. Иной раз 
приходилось нелегко, я ошибался, но 
каждая трудная ситуация учит жить. 
Как сказал Леонид Гроссман, «надо 
тонуть, чтобы научиться плавать».

Определение выбора профессии я 
хотел бы обозначить без лишних слов, 
схематично: детство – школа – завод 
– служба в пограничных войсках – 
юридический факультет КГУ – МВД 
Татарстана. Все эти этапы переплетены 
и взаимосвязаны. Если бы хоть одно 
звено выпало из цепи, многое могло 
бы не получиться, пойти не так.

Если говорить о научной деятель-
ности, то в 2005 году я защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук, в 
2012-м – доктора педагогических наук.

– По-моему, Вы из тех людей, кото-
рые всю жизнь находятся в поиске, 
постоянно стремясь к самосовер-
шенствованию…

– Я точно знаю одно: нельзя оста-
навливаться! Нужно идти вперед. Как 
татары говорят: «Алга!» Иначе жизнь 
затянет, как болото. От долгого про-
стоя даже родниковая вода начинает 
тухнуть. Но один в поле не воин. Свои-
ми успехами и достижениями я обязан 
своим родным и близким, учителям и 
командирам, руководителям и друзьям. 
И никогда не забываю об этом!

Беседовала  
Альбина НУРИСлАМоВА.

 Пресс-служба КЮИ МВД России

науки», доктора наук, профессора 
полковники полиции С. Я. Казанцев, 
Ю. Ю. Комлев, Г. Н. Хадиуллина,  
Р. Р. Алиуллов, подполковник полиции  
Г. Г. Чанышева, профессора О. Г. Шме-
лева, М. В. Андреев.

К а к  я  у ж е  у п о м и н а л ,  р я д ы 
профессорско-преподавательского 
и командного состава нашего вуза 
регулярно пополняют опытные, ква-
лифицированные сотрудники МВД 
по РТ. С текущего учебного года у 
нас трудится целая плеяда высоко-
классных специалистов: это мастер 
спорта международного класса по 
самбо, дзюдо, неоднократная чемпи-
онка мира, Европы и России Н. Ю. 
Муратшина; кавалер боевых государ-
ственных наград, неоднократно побы-
вавший в служебных командировках 
в Чечне, Дагестане, Ингушетии, один 
из руководителей спецподразделений 
подполковник полиции С. А Нефедов; 
мастер спорта международного клас-
са по самбо подполковник полиции  
А. Н. Валиев; кандидат в мастера спор-
та по спортивной стрельбе и стрельбе 
из боевого оружия майор полиции  
А. А. Гурьянов; участник миротворче-
ских миссий ООН в составе бригады 
МВД РФ в Косово (2005г.) и Либерии 
(2008 г.) подполковник полиции И. З. 
Мифтахов и еще более трех десятков 
сотрудников, имеющих большой опыт 
практической работы в различных под-
разделениях полиции. Убежден, что с 
такими учителями мы поднимем под-
готовку сотрудников органов внутрен-
них дел на еще более высокий уровень!

– Фоат Канафиевич, перечисляя 
замечательных специалистов, насто-
ящих профессионалов своего дела, 
нельзя не упомянуть о человеке, 
который задаёт тон всему, что проис-
ходит в институте. Как известно, Вы 
не только успешный руководитель и 
один из наиболее уважаемых юри-
стов страны, но и крупный ученый, 
автор более пятидесяти научных 
работ. Разрешите поздравить Вас с 
очередным достижением в професси-

здравствует первый начальник инсти-
тута, участник Великой Отечественной 
войны полковник внутренней службы в 
отставке Григорий Федорович Елманов. 
Не остаются равнодушными к жизни 
института, по возможности посещают 
наши торжественные мероприятия пол-
ковник внутренней службы в отставке 
Рафаиль Шарипович Мугинов, девять 
лет возглавлявший наше учебное за-
ведение; генерал-майор милиции Наиль 
Хамитович Сафиуллин, руководивший 
институтом с 1993 по 2008 год. Мы 
гордимся, что нашим вузом руководил 
генерал-лейтенант милиции Салих 
Залялетдинович Япеев – участник Ве-
ликой Отечественной войны, кавалер 
орденов Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I – II степени, Трудового Красного 
Знамени, заслуженный работник МВД 
СССР. К сожалению, он уже ушел из 
жизни…

Меня радует, что ветераны активно и 
целеустремленно передают свой бога-
тый опыт молодому поколению. На их 
примере курсанты и слушатели учатся 
честно и добросовестно служить Роди-
не, любить свою профессию, гордиться 
службой и учебой в КЮИ МВД России.

– основа, сердце любого вуза – это 
профессорско-преподавательский 
состав…

– Безусловно! Наш институт, начав 
свой путь с учебно-консультационного 
пункта, превратился в крупнейший 
региональный образовательный, мето-
дический и научный центр. Думаю, что 
росту авторитета вуза в значительной 
степени способствовал его высокий 
научно-педагогический потенциал и 
новаторский характер преподавания.

Как руководитель, я сердечно бла-
годарен всем сотрудникам института 
за добросовестное отношение к делу. 
И, разумеется, горжусь тем, что нам 
удалось собрать в вузе, не побоюсь 
этого слова, блестящих специалистов: 
более 70% наших преподавателей 
имеют ученые степени и звания! 
Особая наша гордость – «генералы 
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разрешительные документы, у участника 
ВЭД нет необходимости представлять 
оригиналы документов. Таможенный орган 
самостоятельно может осуществить про-
верку законности перемещения товаров в 
кратчайший срок. За 11 месяцев 2013 года 
сведения из реестра использовались 207 раз, 
в 2012 году – 235, в 2011 году – 201. Особую 
гордость вызывает тот факт, что успешность 
реализации данного проекта в Татарстане 
получила признание на федеральном уровне 
– Единый реестр разрешительных докумен-
тов Республики Татарстан стал основной ба-
зой формирования автоматической системы 
базы данных разрешительных документов 
Российской Федерации.

Еще один эксперимент, касающийся 
реализации электронного взаимодействия с 
ОАО «РЖД», в настоящее время проходит 
практическую апробацию в части товаров, 
вывозимых с территории Таможенного 
союза ОАО «Казаньоргсинтез». Технология 
взаимодействия предусматривает направ-
ление информации о выпуске товаров в 
автоматическом режиме в информационную 
систему ОАО «РЖД» и в пограничный 
пункт пропуска. Все решения принимаются 
должностными лицами на основании дан-
ных из электронных систем и не требуют 
сопровождения товара пакетом документов 
с соответствующими отметками…

Развитие экономики региона, повышение 
благоприятного инвестиционного климата 
– задача действительно наиважнейшая, и 
решить ее результативно можно лишь при 
условии эффективного взаимодействия 
таможни и бизнес – сообщества…

проекта, этапы реализации и результаты 
этапов проекта. В целях выбора оптималь-
ной для инвестора схемы декларирования 
и подготовки Дорожной карты с каждым 
инвестором проводятся рабочие встречи. Для 
каждого инвестиционного проекта решением 
начальника таможни назначен куратор. Для 
удобства взаимодействия на портале При-
волжского таможенного управления в сети 
Интернет www. ptu. customs. ru создан раздел 
«Сопровождение инвестиционных проектов» 
– «Горячая линия инвестора», где можно в 
любое время оставить свое обращение. От-
мечу, что за время работы группы по обеспе-
чению сопровождения инвестиционных про-
ектов в Татарстанскую таможню и на портал 
Приволжского таможенного управления не 
поступило ни одного вопроса по реализации 
дорожных карт. Мы надеемся, что отсутствие 
проблемных вопросов – это свидетельство 
высокого уровня рабочего взаимодействия, 
а не низкая активность бизнеса.

Степень развития информатизации в сфе-
ре государственных и муниципальных услуг 
в Республике Татарстан дает значительный 
импульс активности Татарстанской тамож-
ни в области применения перспективных 
информационных технологий. Мы иниции-
руем и внедряем различные эксперименты 
и пилотные проекты, направленные, как я 
уже говорил выше, на сокращение количе-
ства документов на бумажных носителях. К 
примеру, мы успешно реализовали пилот-
ный проект по ведению Единого реестра 
разрешительных документов Республики 
Татарстан (ЕРРД РТ). История этого экспе-
римента берет начало с сентября 2009 года, 

– Республика Татарстан сегодня оце-
нивается многочисленными экспертными 
организациями, как субъект РФ с одним из 
наилучших потенциалов для привлечения 
прямых инвестиций, в том числе иностран-
ных. Значительное влияние на формирова-
ние инвестиционного климата оказывает 
таможенное администрирование. Исходя из 
этого, Татарстанская таможня в последние 
годы реализовала ряд проектов, способ-
ствующих дальнейшему развитию бизнеса в 
регионе, созданию оптимальных условий для 
работы участников внешнеэкономической 
деятельности, устранению административ-
ных барьеров в сотрудничестве с бизнесом. 
Среди них – сопровождение таможенными 
органами инвестиционных проектов, а также 
разработка и реализация пилотных проектов, 
направленных на сокращение количества 
бумажных документов, имеющих разреши-
тельный характер и представляемых участ-
никами внешнеэкономической деятельности 
при таможенном контроле.

Татарстанская таможня, в тесном взаимо-
действии с Министерством экономики РТ, 
отобрала из Инвестиционного меморандума 
Республики Татарстан наиболее значимые 
для республики проекты, которые стали 
объектом деятельности рабочей группы по 
обеспечению сопровождения приоритетных 
инвестиционных проектов, созданной в 
таможне. Для каждого инвестпроекта сфор-
мирована Дорожная карта, которая представ-
ляет наглядный пошаговый план реализации 
проекта, включающий в себя срок реализа-
ции проекта, отраслевую принадлежность, 
стоимость проекта, перечень координаторов 

проекты 
татарстанской таможнИ

одной из стратегических за-
дач, стоящих перед таможен-
ными органами российской 
федерации, является созда-
ние благоприятных условий 
для привлечения инвестиций 
в российскую экономику. о 
том, как решают эту наиваж-
нейшую задачу татарстанские 
таможенники в зоне своей от-
ветственности, рассказывает 
первый заместитель началь-
ника татарстанской таможни 
максим чмора.

когда Президент РТ Рустам Минниханов и 
руководитель ФТС РФ Андрей Бельянинов 
договорились о проведении локального 
эксперимента по созданию Единого реестра 
разрешительных документов Республики 
Татарстан. В целях защищенности и под-
тверждения подлинности представленных 
документов было решено создать данный 
реестр на базе Центра информационных 
технологий Татарстана. После проведенной 
подготовительной работы Единый реестр 
разрешительных документов Республики 
Татарстан был создан в мае 2011 года с 
расположением по адресу e. customs. tatar. 
ru. В этом реестре размещены документы, 
выданные органами по сертификации ЗАО 
«Тест-Татарстан» с 01.01.2011 и ТПП г. 
Набережные Челны и региона «Закамье» с 
01.03.2012. Реестр содержит 601 документ, 
выданный органами по сертификации. При 
таможенном декларировании товарных пар-
тий, в отношении которых выданы данные 

На днях татарстанские таможенники совместно с сотрудниками 
УФСКН РФ по РТ задержали жителя автограда за незаконное 
перемещение через границу Таможенного союза сильнодей-
ствующих веществ.

В посылке, прибывшей из Украины и изъятой у 28-летнего 
челнинца, находилось 15 ампул с жидкостью, общим объемом 
15,0 мл., содержащей в своем составе сильнодействующее ве-
щество тестостерона пропионат – сложный эфир тестостерона, 
который является изомером 1-тестостерона (17бета – гидрокси-5 

альфа- андрост – 1 – ен-3-она)  и  20 таблеток провирона, общей 
массой 2,8 грамма, который содержит в своем составе сильнодей-
ствующее вещество 1 альфа-метиландростанодон. Из объяснений 
молодого человека выяснилось, что он сам лично заказал данные 
сильнодействующие препараты через Интернет.

В соответствии с признаками преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч.1 ст. 226,1 УК РФ и руководствуясь ст. 
140, 145, 146 и ч.1 ст. 156 УПК РФ, в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело.

В посылке оказалИсь сИльнодейстВующИе ВещестВа
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татарстанская таможня: дела И людИ

не нИже 
«еВро-5»!

С 1 января 2014 года вводится в действие 
новый стандарт экологического класса 
«Евро-5». Об этом рассказывает начальник 
службы организации таможенного контро-
ля – начальник отдела таможенных проце-
дур и таможенного контроля Татарстанской 
таможни Геннадий Кальков:

– С 1 января 2014 года вводится в дей-
ствие технический норматив выбросов 
в отношении автомобильной техники, 
выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, соответствующий 
экологическому классу «Евро-5». Данное 
требование утверждено специальным 
техническим регламентом «О требовани-
ях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории 
России, вредных, загрязняющих веществ» 
от 2005 года. В соответствие с этим доку-
ментом стандарты экокласса повышались 
постепенно: «Евро-2» введен с апреля 
2006 года, «Евро-3» – с 1 января 2008 года, 
«Евро-4» – с 1 января 2010 года, «Евро-
5» – будет введен с 1 января 2014 года. 
Требование распространяется на все ино-
странные автомобили, ввезенные в Россию 
из-за границы, в том числе из государств-
членов Таможенного союза (Белоруссии 
и Казахстана). В случае несоответствия 
ввозимого автомобиля экологическому 
классу «Евро-5» паспорт транспортного 
средства выдан не будет, соответственно 
невозможна будет и его дальнейшая реги-
страция в органах ГИБДД.

Кстати, экологический класс иностран-
ного автомобиля, предполагаемого для 
приобретения, можно определить само-
стоятельно путем поиска документов о 
соответствии требованиям специальных 
технических документов в сети Интернет. 
Для этого необходимо знать идентифика-
ционный номер, марку и год его выпуска. 
Все необходимые документы размещены на 
официальных сайтах Федеральной службы 
по аккредитации и Федеральной таможен-
ной службы. Если автомобиль соответствует 
классу «Евро-5», никаких дополнительных 
подтверждающих документов для полу-
чения паспорта на транспортное средство, 
выдаваемых таможенными органами, не 
понадобится. Если же экологический класс 
автомобиля определить самостоятельно не 
удалось, владельцу автомобиля необходимо 
обратиться в органы по сертификации, ак-
кредитованные в установленном порядке, 
выполняющие работу по подтверждению 
соответствия требованиям специального 
технического регламента. Адреса органов 
сертификации также можно найти на вы-
шеуказанных сайтах.

За 11 месяцев текущего года Татарстанская 
таможня выдала 1619 паспортов транспорт-
ных средств, 5 паспортов шасси транспорт-
ных средств (прицепы, полуприцепы), 2512 
паспортов на самоходные машины (трактора, 
самоходные дорожно-строительные маши-
ны). Экологический класс всех ввезенных 
из-за границы транспортных средств (в том 
числе и подержанных) соответствовал стан-
дарту «Евро-4» и выше.

Одним из ярких со-
бытий 2013 года для 
Республики Татар-
стан стала органи-
зация и проведение 
XXVII Всемирной 
летней Универсиа-
ды. Успех всемирных 
студенческих игр за-
висел от множества 
факторов: готовности 
организаторов, во-
лонтеров, спортивных 
объектов, системы 
логистики, контро-
лирующих служб и 
правоохранительных 
структур… Организа-
ция эффективного та-
моженного контроля 
являлась одним из важных звеньев в цепи 
мероприятий по достойному проведению 
Универсиады. И Татарстанская таможня 
с этим справилась «на отлично». Об этом 
говорил Премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков на итоговом 
совещании в Татарстанской таможне. Свою 
речь он начал со слов благодарности от 
имени Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова за работу в 2013 
году, особенно в период проведения лет-
ней Универсиады. Премьер-министр РТ 
также напомнил о том, что председатель 
оргкомитета Универсиады 2013 года в 
Казани – первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов также 
высоко оценил работу Татарстанской та-
можни в период подготовки и проведения 
летней Универсиады 2013 года.

За последние пять в республике вырос 
объем производства, продолжил Ильдар 
Шафкатович, при этом снизились сроки 

таможенного оформления, к тому же прои-
зошло сокращение количества работников 
таможни – это сложно, но вы справляетесь. 
По словам главы Кабинета Министров 
РТ, сегодня в республике с участием 
таможенных структур реализуются все 
приоритетные инвестиционные проекты – 
это проекты особой экономической зоны 
«Алабуга», проект «ТАНЕКО» и другие. 

– За время моей работы Премьер-
министром РТ мне ни разу не приходилось 
слышать от предпринимателей каких-либо 
нареканий в адрес работы таможни, – ска-
зал Ильдар Халиков, – и это говорит о 
качестве вашей деятельности.

За достигнутые успехи по созданию 
благоприятного инвестиционного климата 
и отличную работу во время проведения 
Универсиады Ильдар Халиков от имени 
руководства Республики Татарстан вру-
чил коллективу Татарстанской таможни 
памятный знак.

При прохождении таможенного кон-
троля в международном аэропорту 
Казани в багаже гражданина России, 
прибывшего авиарейсом Бургас-Казань, 
обнаружен штык в стальных ножнах с 
кожаной лопастью и выбитым клеймом 
«43asw».

В соответствии с действующим зако-
нодательством, таможенники отправили 
клинок на двойную экспертизу: вначале на 
определение возможности его отнесения 
к холодному оружию, а затем – опреде-
ление возможности его принадлежности 
к предметам культурного назначения. 
Эксперты, тщательно ис-
следовав обнаруженный та-
тарстанскими таможенни-
ками клинок, подтвердили 
предположения таможен-
ников. Вывод Экспертно-
к р и м и н а л и с т и ч е с к о й 
службы – филиала Цен-
т р а л ь н о г о  э к с п е р т н о -
криминалистического тамо-
женного управления таков: 
«исследуемый предмет явля-

ется штыком к винтовке Маузер образца 
1898 года и относится к клинковому 
военному холодному оружию». Из заклю-
чения эксперта по культурным ценностям 
Минкультуры России по Приволжскому 
федеральному округу следует, что штык 
создан в 1943 году в г. Золингене (Герма-
ния) и «является культурной ценностью».

В настоящее время в отношении дан-
ного гражданина решается вопрос о воз-
буждении сразу двух дел об администра-
тивных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 
КоАП РФ и ч.1 ст.16.3. КоАП РФ.

штык прИзнан культурной ценностью

памятный знак –  
за отлИчную работу

Валентина СКАРЛУХИНА
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полИцИя И мы

рутов передвижения преступников, 
прикидывали, как, в зависимости от 
развития событий, обеспечить пере-

броску сил в тот или иной на-
селенный пункт. Именно тогда 
появилась идея создания центра 
управления силами. Сегодня у 
нас имеется свой авиаотряд, с 
помощью которого мы можем в 
кратчайшие сроки перебросить 
силы в любой район республи-
ки. Таким образом, это событие 
подтолкнуло к внедрению новой 
тактики в деятельность.

Я прочитал книгу полностью. С 
новой силой нахлынули воспоми-
нания. Увековечение памяти по-
гибших – дело святое, – сказал 
министр.

Выступавшие вручили семьям 
погибших цветы и деньги, раз-
деляя с ними горечь утраты.

Инициатор издания книги начальник 
отдела Министерства внутренних дел 
России по Буинскому району Айрат 
Ханбиков поблагодарил авторов – на-
ших коллег Ильсеяр Мухаметзянову и 
Альфию Шарафутдинову и вручил им 
цветы и ценные подарки. Пахнущие 
свежей типографской краской книги 
вручили семьям Ильнура Хайрулли-
на, Рашита Шарафутдинова, Азата 
Шайдуллина, Шамиля Абдрахманова, 
Гамиля Загуртдинова, Олега Сайкина и 
Сергея Шурбина, получившим ранения 
Олегу Козину, Владимиру Лихоманову, 
собравшимся в зале гостям.

Затем были пережиты самые волную-
щие моменты – все стихли на мгнове-
ние, когда на сцену поднялись дети, 
которым на момент гибели отцов было 
всего по 12-14 лет. Лейтенант полиции 
Ильнур – сын Гамиля, старший лей-
тенант юстиции Энже – дочь Рашита. 
Представители молодого поколения и 
мать Шамиля Фагима апа от души по-
благодарили.

Амина МИННУллИНА, 
Гакиль КАМАлеТДИНоВ.

Фото пресс-службы МВД  
по Республике Татарстан

ниципального района Азат Айзетуллов.
– Если бы вооруженные дезертиры 

пересекли Буинский район, масшта-
бы трагедии были бы больше. Наши 
парни, проявив бдительность, смогли 
остановить зло. Но цена за это оказа-
лась высокой. Это событие стало для 
нас большим уроком. О сотрудниках 
полиции Буинского района говорят, что 
они более требовательны, чем другие, 
но для района, граничащего с несколь-
кими регионами, иначе и невозможно. 
Как показывает сама жизнь, проявлять 
мягкость нам нельзя. Герои и сейчас 
в наших сердцах, а книга будет спо-
собствовать тому, что их имена будут 
знать и представители следующих по-
колений. Спасибо всем, кто работал над 
изданием книги, – сказал он.

Артем Хохорин с событиями 4 февра-
ля знаком лично. В то время он только 
приступил к исполнению обязанностей 
заместителя министра.

– Вместе с руководившим временным 
оперативным штабом заместителем 
министра, руководителем милиции 
общественной безопасности Рафилом 
Нугумановым, закрывшись в кабинете, 
разложив на столе карту республики, 
мы чертили схемы возможных марш-

Книга «Герои нашего 
времени» написана Иль-
сеяр Мухаметзяновой и 
Альфией Шарафутдино-
вой в память о сотрудни-
ках милиции, погибших 
в феврале 2002 года при 
задержании десантников-
дезертиров, самовольно 
покинувших место службы 
в Ульяновской области. 
Тогда младший сержант 
милиции 33-летний ин-
спектор ГИБДД Ильнур 
Хайруллин, пытаясь задер-
жать машину с дезертира-
ми, совершившими убий-
ство 2 человек, погиб на 
трассе Ульяновск-Буинск. 
Уже в непосредственной близости от 
города Буинска при попытке их задержа-
ния погиб и сотрудник вневедомствен-
ной охраны капитан милиции Рашид 
Шарафутдинов, 1965 года рождения. 
Еще трое сотрудников милиции - стар-
ший участковый уполномоченный Буин-
ского ГРУВД капитан милиции Гамиль 
Загуртдинов, младший лейтенант ми-
лиции, оперуполномоченный Шамиль 
Абдрахманов и лейтенант милиции, 
оперуполномоченный уголовного розы-
ска Буинского ГРУВД Азат Шайдуллин 
- погибли в перестрелке с вооруженными 
бандитами возле населенного пункта 
Гришкино в Буинском районе.

Презентация книги «Герои нашего 
времени» на русском и татарском язы-
ках состоялась в здании Буинского госу-
дарственного драматического театра. И 
хотя гости вечера представляли серьез-
ные структуры, эмоции били через край. 
С одной стороны, поднималась тема 
героизма, патриотизма, но, с другой 
стороны, не прошла еще боль утраты. 
И когда вспоминали события одиннад-
цатилетней давности, растрогались не 
только родители, дети, родственники 
погибших, но и люди в погонах.

Первым на сцену поднялся глава му-

В буИнске презентоВалИ кнИгу  
«героИ нашего ВременИ»
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эстафета районоВ. точка на карте

Стоит деревня наша на горке некрутой.
Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я все в краю моем.
… Я многое увижу - ведь жизнь еще длинна,
И ждет меня, наверное, дорога не одна.
Но только, где б я ни был и что б ни делал я,
Ты в памяти и сердце, родная сторона!
                                                                   Г.Тукай (1909)

буинск, мой 
край родной!

У каждого человека есть своя малая 
родина. У нас с вами она одна общая. 
Родной край – это не только дом, в ко-
тором ты вырос, лес, где гулял, озеро, 
в котором купался и ловил рыбу, это 
еще люди – родственники, друзья, со-
седи, преподаватели, то есть люди, ко-
торые нас окружают, – это мы с вами.

И пока мы помним о том, откуда мы 
родом, и уважаем друг друга, родной 
край будет жить. А приложенными нами 
усилиями в сохранении его культурных 
ценностей, в социально-экономическом  
развитии, родной край будет еще и про-
цветать. Это в наших руках!

В Новом 2014 году желаю всем здо-
ровья, счастья, неиссякаемой энергии и 
удачи во всех начинаниях!

 Азат АЙзеТУллоВ, 
глава Буинского 

муниципального района 
Республики Татарстан
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ная и железная дороги федерального значения, связы-
вающие транспортными потоками Республику Татарстан 
и области, находящиеся на севере и северо-востоке, с 
южными и западными областями России. 

На территории Буинского муниципального района на-
ходится 97 населенных пунктов, которые объединены в 
30 сельских и одно городское поселение. 

Климат умеренно-континентальный. Территория района 
находится на границе лесостепной и степной зоны. Леса в 
районе занимают 9681 га. 

Буинский муниципальный район является 
одним из наиболее экономически развитых 
в республике. 

Район преимущественно аграрный. Основ-
ные возделываемые культуры – яровая 
и озимая пшеница, рожь, ячмень, горох, 
сахарная свекла. Наряду с агрофирмами 
и коллективными сельхозпредприятиями 
успешно работают фермерские хозяйства, 
развивается самозанятость на селе, как одно 
из эффективных форм хозяйствования.

эстафета районоВ. точка на карте

Буинский муници-
пальный район распо-
ложен в юго-западной 
части Республики Та-
тарстан. Южная грани-
ца примыкает к Улья-
новской области, с юго-
запада район граничит с 
Дрожжановским райо-
ном, с запада – с Чу-
вашской Республикой, с 
севера – с Апастовским, 
с востока – с Тетюш-
ским районами. Город 
Буинск – администра-
тивный центр Буин-
ского муниципального 
района Республики Та-
тарстан. 

Через город Буинск 
проходят автомобиль-

Буинский район имеет богатую историю. 
На протяжении многих веков его терри-
тория являлась юго-западной границей 
Булгарского государства, а затем – Ка-
занского ханства. После присоединения 
Казанского ханства к Русскому государ-
ству территория Буинского района стала 
форпостом в освоении правобережья р. 
Волги. Здесь проходила древняя Кар-
линская засечная черта, известная еще 
со времен Казанского ханства. В 16-17 
вв. Карлинский вал представлял собой 
систему оборонительных сооружений, за-
щищавших границы от кочевых набегов. 
Карлинская засечная черта аллегорически изображена 
на гербе зубчатой линией деления.

Буинский район является сельскохозяйственным райо-
ном, о чем свидетельствуют фигуры и цветовая гамма 
герба. Золотой колос символизирует развитое сельско-

хозяйственное производство. Зелёный 
цвет поля – символ природы, здоровья и 
жизненного роста. Золото – символ урожая, 
достатка, стабильности и уважения. Аграр-
ная символика дополняется изображением 
золотого солнца – символа жизненного 
тепла и света, необходимого для роста и 
развития.

Серебряный свиток, являясь символом 
мудрости и образованности, подчёркивает 
древность территории Буинского района, 
ставшего родиной для многих деятелей 
науки, образования и просвещения, писате-
лей, поэтов, художников. Серебро – символ 

чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Голубой цвет – символ чести, достоинства, духовности, 

а также аллегорически указывает на богатство водных 
просторов района, по территории которого протекают 
многочисленные реки: Свияга, Карла, Була, Цильна.

развития.

история Герба

в буинском мунициПальном районе Проживают 
около 45,5 тысячи человек. ПлоЩадь района - 1543 кв.км.
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эстафета районоВ. точка на карте

Промышленность в 
буинском мунициПальном 
районе Представлена как 
круПными, так и малыми  

ПредПриятиями. 

Многие из них славятся своей про-
дукцией во всей республике, такие, 
как  ООО «Буинский сахарный завод», 
одним из основных видов деятельности 
которого является переработка сахар-
ной свеклы. Окончательным продуктом 
переработки сахарной свеклы является 
сахарный песок. Также побочным про-
дуктом, освоенным на заводе, являются 
дрожжи пекарские, патока и гранулиро-
ванный жом.                             

Буинский маслодельно-сыродельный 
комбинат вырабатывает 4 вида твердых 
сыров: «Пошехонский», «Костром-
ской», «Витязь», «Столовый», произ-

водит цельномолочную продукцию, 
масло крестьянское, сухую молочную 
сыворотку. 

ООО «Буинский машиностроитель-
ный завод» выпускает изделия в агропро-
мышленный сектор, косилки навесные  
КН-1,1,кормодробилки ДКН-1,0, това-
ры народного потребления: мясорубки 
бытовые МА-С. 

Основной деятельностью ЗАО «Ах-
маметьевский электромеханический за-
вод» является выпуск металлоконструк-
ций для строительства высоковольтных 
линий электропередач 0,4 ; 10; 110 кВ. 

Филиал ООО «Русский Стандарт 
Водка» «Буинский спиртозавод» про-
изводит спирт высочайшего качества 
по мировым стандартам.

За высокую культура мира, меж-
национальную дружбу и согласие 
Буинский район в 2001 году был 
удостоен золотой медали ЮНЕСКО 
«Пальмовая ветвь мира».

В Буинском районе большое внима-
ние уделяется культурному и спортив-
ному развитию населения. Работают 
69 учреждений культуры, из них МУ 
«Районный дом культуры» с 63 обо-
собленными структурными подразде-
лениями, Муниципальное учреждение 
«Буинский краеведческий музей», 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей «БДШИ №1», две 
ДЮСШ, муниципальное учреждение 
«Межпоселенческая центральная би-
блиотека» с 34 сельскими филиалами, 
детская библиотека, а также библио-
тека семейного чтения.

Последние годы стали знаменатель-
ными для буинцев – введены новые 
объекты – Ледовый дворец, спорт-

комплекс с плавательным бассейном, 
государственный драматический те-
атр, на церемонии открытия которого 
первый Президент Республики Татар-
стан Минтимер Шарипович Шаймиев 
объявил о присвоении ему статуса 
государственного. Театру возвращено 
исторически принадлежавшее ему 
здание, построенное в 1924 году. 

Построена освещенная лыжная 
трасса. Предстоит строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Также были построены новые объ-
екты социальной сферы, торговые 
центры. За короткий срок качественно 
построены и введены в эксплуатацию 
пешеходный переход через желез-
нодорожные пути на станции Буа, 
благоустроено место отдыха горожан 
– поляна Буа Алан, построен и функ-
ционирует автомобильный путепро-
вод через железнодорожный переезд, 
открыт дом культуры в д. Чураково.

В районе с 2000 года действует теле-
радиокомпания «Буа дулканнары». 
Издается районная газета «Байрак» 
на трех языках.

В Буинском муниципальном райо-
не создана и действует достаточно 
разветвленная система образования. 
Насчитывается 64 школы, из них 6 – в 
городе, 43 дошкольных образователь-
ных учреждений, в том числе 10 – в 
городе, вечерняя (сменная) школа, 5 
учреждений дополнительного обра-
зования, профессиональное училище, 
Буинский ветеринарный техникум, 
Буинское медицинское училище.

На сегодняшний день в районе 
активно развивается малый и сред-
ний бизнес не только в сфере купли-
продажи, но и в сфере производства. 
Предприниматели открыли бизнес по 
производству биотоплива – пеллетов, 
функционирует ателье по пошиву 
одежды, работает типография с пол-
ным спектром услуг офсетной печати 
и постпечатной обработки. 

Как известно, о благосостоянии 
горожан и экономическом развитии 

города судят по наличию строитель-
ных работ. Если они ведутся актив-
но, значит, город процветает, а если 
строительство годами заморожено, 
то городу остается пожелать лучшего. 
Что касается Буинскогор района, то 
новые объекты вводятся ежегодно. 
Это свидетельствует о том, что район 
активно развивается как в культурной, 
так и в социально-экономической 
сфере. 

в районе дружно живет мноГонациональный народ
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реализована пилотная программа по 
установке квартирных приборов учета 
с импульсным выходом на все виды 
коммунальных услуг в 6 жилых домах. 
Это позволяет единовременно, удаленно 
снимать показания квартирных и обще-
домовых приборов учета, контролировать 
индивидуальный расход квартиры и не 
допускать хищений той или иной услуги.

Помимо этого, в целях снижения ОДН, 
работники компании «Уютный дом» про-
извели контрольное снятие показателей 
квартирных приборов учета в 498 жилых 
домах. И, по результатам этих работ, было 
выявлено несоответствие показателей 
индивидуальных приборов учета в 531-й 
квартире. Были составлены акты факти-
ческого проживания в квартирах, с после-
дующим начислением дополнительного 

объема коммунальных услуг по 
5941 лицевому счету. Нередко и 
сами жители устанавливают маг-
ниты или делают самовольную 
врезку до прибора учета. После 
выявления таких фактов произво-
дятся доначисления. Ведь это все 
сказывается на объеме ОДН! Мы 
регулярно проводим анализ ОДН 
до формирования счетов-фактур, 
и в случаях, когда ОДН сильно 
завышен, проводим внеплановые 
обходы по квартирам.

На данном этапе это пока все, 
что мы можем сделать для сни-
жения расходов на ОДН и ждем 
принятия нового федерального 
законодательного акта, который 
разрешит эту проблему.

– Ни для кого не секрет, что и долги 
населения перед управляющими ком-
паниями сегодня высокие.

– Действительно, высокие. По нашему 
Ново-Савиновскому району эта сумма 
составляет 208 330 097 рублей! Сколько 
всего можно было бы сделать, если не-
плательщики перестали вести себя так 
безответственно. Ведь справедливый во-
прос, почему одни регулярно и исправно 
платят за коммунальные услуги, а другие 
лишь пользуются услугами, позволяя 
себе не оплачивать счета-фактуры. В 
число первых входят и пенсионеры, и 
ветераны, а неплательщиками зачастую 
бывают молодые, обеспеченные люди. Но 
главный вопрос состоит в том, должны ли 
все жители дома страдать из-за несколь-
ких недобросовестных собственников? 
Эти деньги можно направить на ремонт 
в подъездах, например, хорошие окна 
поставить, на капитальный ремонт или 
на благоустройство придомовой терри-
тории, в жилом доме всегда найдется, 
что улучшить.

приняла в свои ряды 20 сотрудников, в 
чьи обязанности входил обход квартир 
для выявления несанкционированного 
подключения, для контрольного снятия 
показателей квартирных приборов учета, 
их опломбировки, проживания непро-

писанных граждан и многое другое. Эти 
и другие совместные действия с соб-
ственниками позволили нам значительно 
снизить объем ОДН у добросовестных 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг. Для нас важно, чтоб собственники, 
которые доверили нам управление своим 
домом, не просто получали качественные 
услуги, но и не переплачивали за них из-
за халатности или недобропорядочности 
других. Для этого мы внедряем современ-
ные действенные методы.

Да, наша республика состоит в числе 
лидеров по инновационным внедрениям 
и достигнутым результатам в системе 
ЖКХ. Участвуя на всероссийских про-
фессиональных мероприятиях, мы это 
доказываем. И коллеги с других регионов 
страны нередко приезжают к нам в Ка-
зань, чтобы набраться опыта и увидеть на 
практике, каких успехов можно добиться 
в жилищно-коммунальном комплексе.

В рамках работ по снижению расходов 
за коммунальные услуги, в частности 
за ОДН, силами нашей компании была 

– Марат Абдулхаевич, после вы-
хода постановления №344 волна не-
довольства среди населения прошла, 
но всплыли недоработки и в этом 
документе. На Ваш взгляд, в чем они 
заключаются?

– В этом документе оплату 
высоких расходов по обще-
домовым нуждам (ОДН) воз-
ложили на управляющие ком-
пании. Так как у нас нет средств 
для погашения этих сумм, по-
являются долги перед ресурсос-
набжающими организациями. 
Ведь эти доначисления во много 
раз превышают средства, полу-
чаемые по тарифу управления 
жилым фондом. Поэтому вы-
ход 344-го постановления ввел 
нас, так сказать, в тупик. И на 
активности населения в управ-
лении домами это отразилось 
сильно негативно. После выхода 
354-го постановления многие 
собственники начали проявлять 
неподдельный интерес к жилищно-
коммунальным вопросам: сообщали о 
квартирах, где фактически проживает 
людей больше, чем прописано, несанк-
ционированных подключениях нежилых 
помещений, начали более практично 
подходить к вопросам энергосбережения 
и даже на приемы ко мне чаще при-
ходили! А активность жильцов всегда 
способствует эффективной работе самой 
управляющей компании. К сожалению, 
с выходом 344-го постановления, когда 
всю ответственность за уплату расходов 
на ОДН свыше норматива переложили 
на управляющие компании, заинтересо-
ванность населения резко пропала. Да, 
негодование собственников прошло, но 
проблема так и осталась нерешенной.

– Каковы были действия компании 
«Уютный дом»?

– С самого начала, когда поднялась 
волна недовольства населения по суммам 
ОДН, наша управляющая компания в 
сотрудничестве с Центром социального 
обслуживания населения дополнительно 

несколько мгноВенИй 
Из жИзнИ жИлИщно-
коммунального хозяйстВа
вопросы сферы жкх всегда остаются актуальными для населения. 
и это вполне логично, ведь мы ежедневно пользуемся водой, 
электричеством, канализацией и другими услугами. несмотря на 
то, что татарстан является передовым регионом по проведению 
реформы системы жилищно-коммунального хозяйства и респу-
бликой, в которой внедряются передовые технологии, зачастую 
федеральные законодательные акты не полностью решают про-
блемные ситуации. о том, с какими сложностями сталкиваются 
управляющие компании, какие задачи ставят перед собой и какие 
решения находят, рассказывает генеральный директор ук «уют-
ный дом» ново-савиновского района г. казани марат нуриев.
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числе проводим капитальный ремонт в 
домах этой территории. Накануне Уни-
версиады двор оформили по тематике 
спорта, также есть двор, посвященный 
семье со скульптурной композицией 
«Счастливая семья», «Уютный дво-
рик», дворы с персонажами из сказок 
и много других. Помимо этого, в 2013 
году было благоустроено 15 дворов, а 
за последние три года – 44 двора Ново-
Савиновского района Казани. Компания 
«Уютный дом», с каждым годом стара-
ется благоустроить как можно больше 
территорий, а на плечи собственников 

ложится задача сохранения этих 
сооружений и охраны от порчи 
и вандализма. Открытие дворов 
сопровождаются праздничными 
мероприятиями, а что более при-
ятно, увидеть и оценить работу 
приезжают наши руководители 
– Президент республики Рустам 
Минниханов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, глава района Тимур 
Алибаев и другие представители 
государственных структур. И 

это внимание и интерес к нашей работе 
для нас являются хорошей мотивацией 
для плодотворной работы.

Но самые главные оценщики нашей 
работы – это жители Ново-Савиновского 
района. И компании важно, чтоб им было 
приятно и радостно гулять по придомовой 
территории. Они должны встречаться 
и общаться с соседями, обсуждать на-
сущные вопросы. Обязательно должна 
быть детская площадка, места отдыха для 
старшего поколения.

Во дворах домов, обслуживаемых 
управляющей компанией «Уютный дом», 
проводятся праздничные мероприятия, 
организованные совместно с районной 
и городской администрацией. Готовятся 
концертные программы во время празд-
нования Дня Победы, Дня города, Дня 
пожилого человека, и конечно же, Но-
вого года. Во время школьных каникул 
ребятишки могут играть в сооруженных 
игровых комплексах, а со второй поло-
вины декабря начинаются новогодние 
праздники во дворах с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, с вручением подар-
ков, концертных программ, конкурсов и 
салюта. Ведь жителям приятно выходить 
из дома и видеть красивый, ухоженный 
двор, по которому радостно бегают дети.

Беседовала Гульназ зАГРУТДИНоВА

от снега. Это было сделано, 
прежде всего, для привлечения 
внимания жителей к объявле-
ниям с просьбой об освобож-
дении придомовой территории 
во время работы техники. К со-
жалению, откликнулись лишь 
единицы. Современный темп 
жизни не дает возможность 
собственникам подстраиваться 
под наши графики. Поэтому 
здесь решение только одно: 
повышение зарплаты работ-
никам коммунальных служб. 
Немаловажно и поднятие пре-
стижа профессии. Для этого мы 
ежегодно проводим конкурсы 
среди дворников, слесарей, техников, 
электриков, а победителей выбирают 
сами жильцы. Во время таких конкурсов 
активность некоторых людей приятно 
удивляет, и это еще раз доказывает, что 
работа дворников и других работников 
ЖКХ очень ценна для населения.

– И даже установили «Памятник 
дворнику»!

– Конечно! Представьте лишь 1 неделю 
жизни двора без дворника. Территория 
может прийти в запущенное состояние. А 
благодаря труду действительно хороших 
дворников дворы цветут. В благодарность 

за их труд и для поднятия престижа про-
фессии мы в этом году установили мону-
мент, посвященный дворнику.

– Дворы, благоустроенные силами 
управляющей компании, известны 
не только в Татарстане, но и во всей 
России. Чем в этом году порадовали 
жителей Ново-Савиновского района?

– Компания ежегодно проводит кон-
курс среди проектов по благоустройству 
двора по определенной тематике. И вы-
бираем один двор, который в течение 
года ремонтируем комплексно, в том 

В борьбе с должниками наши руки 
связаны законодательством, поэтому раз-
решить эту проблему мы сможем только 
совместно с жителями нашего района. И 
могу вам сказать, что работа ведется и 
приносит определенные успехи. Старшие 
по домам и активные жители – это неза-
менимые наши помощники в борьбе с 
неплательщиками. Очень радует, когда 
собственники проявляют большой ин-
терес к управлению домом, участвуют в 
совместных мероприятиях и плотно со-
трудничают с управляющей компанией 
или принимают решения по тарифам.

– То есть могут принять решение 
о повышении тарифа на жилищные 
услуги?

– Совершенно верно. Если собственники 
считают, что в доме делается недостаточно 
работ из-за недостатка средств, коллек-
тивным решением они могут установить 
более высокий тариф на жилищные услуги 
по разным видам работ. А управляющая 
компания, в свою очередь, направит эти 
средства на улучшение жилищных усло-
вий, даже можно заранее определить, на 
какие именно виды услуг будут направле-
ны эти средства. Например, можно нанять 
дворника, ведь их катастрофически не 
хватает. Но в моей практике таким правом 
еще никто не воспользовался.

– Проблема кадров до сих пор при-
сутствует в ЖКХ?

– К своему сожалению, отвечу, 
что да. Причем этому способ-
ствует несколько факторов. Во-
первых, это малое количество 
профильных учреждений об-
разования. Большинство наших 
работников знания получили 
за время работы и многолетней 
практики. Большой удачей было 
сохранить профессиональный 
состав «Уютного дома» несколько лет 
назад, когда система ЖКХ претерпевала 
тяжелые времена. На сегодняшний день 
остро стоит проблема нехватки двор-
ников. Прошли те времена, когда эта 
профессия была, если не престижна, то, 
как минимум, уважаема. Да и заработная 
плата оставляет желать лучшего. Только 
представьте, по нормативу в нашей ком-
пании должны работать 1014 дворников, 
а их у нас всего 256 человек! Если даже 
мы каким-то образом найдем такое коли-
чество работников, их заработная плата 
составит чуть более 3900 рублей. Понят-
но, что это ничтожно мало в наши дни.

В этом заключается второй фактор. 
Сегодня за управление жилым фондом 
жители платят по тарифам, принятым в 
2010 году! На молоко и хлеб с тех времен 
цены поднимались не единожды. А у нас 
цена остается неизменной – 2,57 рубля. 
Мы стараемся найти способы решения 
недостатка дворников покупкой новой 
техники. Например, в зимнее время для 
уборки снега используется специальная 
техника. Но не стоит забывать, что челове-
ческий труд незаменим. Техника не может 
справиться с уборкой во дворах, где все 
вплотную заставлено машинами. В про-
шлых годах мы совместно с работниками 
управляющей компании выходили в близ-
лежащие дворы для уборки территории 

ложится задача сохранения этих 
сооружений и охраны от порчи 

– Проблема кадров до сих пор при-

Уважаемые жители Ново-Савиновского райо-

на, Казани и Татарстана! Поздравляю всех 

с наступающим Новым годом! Желаю, чтоб 

ваши дома всегда грело тепло любви, освещал 

свет радости, а близкие были здоровыми!
Марат Нуриев
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булуы шикләндерә. Ләкин автомат аскан В. 
Панаринның хәсиятен китереп туктарга 
кушуына буйсына ул һәм, гадәттәгечә, 
документларын алып, «гаишник» янына 
китә. Анысы, тизлекне арттырасың, дип 
ризасызлык белдерергә керешә. Шофер 
исә, әлбәттә, машинадагы зур кешенең 
ашыгуы, депутатның киңәшмәгә соңга 
калуын сылтау итеп, акланырга керешә. 
Бу кадәресе юлларда була торган гадәти 
аралашу һәм ул, кагыйдә буларак, затлы 
машиналарда мәртәбәле шәхесләрне 
йөртүчеләргә күңелсезлекләр китерми. 
Ләкин бу очракта түгел…

Тиздән машиналар тыз-быз йөреп торган 
трассада чын мәхшәр башлана. Р. Кашапов, 
кинәт яңгыраган тавыш ишетеп, арттарак 
калдырылган машинасына борыла һәм 
икенче бәндәнең «шеф»ка терәп диярлек 
берничә тапкыр пистолеттан атуын күреп 
тетрәнеп кала. Кораллы әзмәверләргә кар-
шы тору мөмкинлеге юк, әлбәттә. Үзенең 
дә үлем алдында торуын аңлап ала ул. 
Чөнки бандитлар, гадәттә, шаһитларны 
исән калдырмыйлар. Тегеләр ни уйлаган-
дыр, бусы үзләренә генә мәгълүм. Ләкин 
алар «җанлы» трассада озак маташырга 
ярамаганын белмиләр түгел. Шуңа күрә 
Р. Кашаповка машинасына утырырга 
боералар, шофер баш тарта, этеп-төртеп, 
ишектән эчкә кертә башлагач та кар-
шылык күрсәтә. Һәм… корсак тирәсенә 
дүрт пистолет пулясы алып сыерылып 
төшә. Типкәләп юл читенә тәгәрәтәләр 
гәүдәне. Җинаятьчеләр аның үле икәненә 
шикләнмиләр. 1994 елгы суд карарын-
да төп шаһитка да Дерягин аткан дип 
күрсәтелә, анда шулай ук корал куллану 
турында алдан килешү булмады, диелгән, 
Панаринның ярым үле Гафиятуллинга 
төбәп автоматтан ут ачуы хакында да 
әйтелә. Соңрак экспертлар гәүдәнең җан 
җирләрендә тугыз пуля җәрәхәте санарлар.

Бандитлар бик җәлт эш итә. Тиздән 
Панарин – мәетле «Вольво», Дерягин «ка-
блук» руленә утыралар һәм алар Менделе-
ев каласы ягына борылып күздән югалалар. 
Ике шәһәр арасында депутатка һөҗүм 
ясалу турындагы шомлы хәбәр милициягә 

ясарга икәнен белә, әлбәттә. 2012-2013 
еллардагы тикшерү эшләре барышында 
һәм суд утырышында Панарин, сүз үтерү 
турында бармады, бары тик берәүне 
куркыту-өркетү хакында гына булды, дип 
аклана. Ләкин мондый «разборкаларның», 
гадәттә, ничек тәмамланганы һәркемгә 
мәгълүм. Суд карарында күренгәнчә, 
чынлыкта, Пух үзе кебек үк явыз Славка-
сапожникка (Панаринның кушаматы) 
Алабугада яшәүче ТАССР Югары Советы 
депутаты, «Дага» фирмасы җитәкчесе Сәет 
Гафиятуллинны юк итәргә чакыра һәм 
әлеге «хезмәт» өчен ВАЗ-2106 «Жигули»е 
вәгъдә итә.

Һөҗүм алдан ук җентекләп хәзерләнә. С. 
Гафиятуллин Алабугадан Чаллыга эшкә ба-
рышлый үтерелергә тиеш була. 30 апрельдә 
ике башкисәр, Казан-Чаллы юлына чыгып, 
урманлы җайлы урынны сайлыйлар. Пана-
рин – Калашников автоматы, Дерягин Ма-
каров пистолеты белән кораллана, аларга 
шулай ук Иж-2715 машинасы, милиция 
хезмәткәрләренең форма киеме, рация һәм 
башка кирәк-яраклар бирелә.

Хәлиткеч көндә Дерягин «мент»лар 
киемен кимәскә була. В. Панарин исә 
автоматлы ГАИ инспекторы кыяфәтенә 
керә. 11 майда алар юл читендә тикмәгә 
генә утырып кайталар. Рациядән депутат-
эшмәкәрнең башка юнәлештә китүе хәбәр 
ителә. «ГАИ экипажы» 13 майда тагын 
шунда ук чыгып баса. Унөч саны депутат 
өчен чынлап торып бәхетсез сан булып 
чыга. Иртәнге сәгать 8 нче киткәч ул, 
өеннән чыгып, «Вольво» машинасына 
утыра һәм шоферына Чаллыга, кызганычка 
каршы, әҗәленә таба кузгалырга куша. 57-
01 ТБВ номерлы машинаның якынлашуы 
турындагы хәбәр бандитларга алдан ук 
җиткерелә.

Федераль трассаның 208 нче чакрымын-
да торган «ГАИ посты» шофер Р. Каша-
повта сәерсенү уята үзе. Аларның халык 
телендә »каблук» дип йөртелә торган 
«Москвич»та булуы гаҗәпләндерми – ул 
вакытлардагы ярлы милиция теләсә нинди 
транспорт чарасы белән йөри иде. Аны 
«инспектор»ларның берсе спорт киеменнән 

Полиция оперативниклары ерак 1993 
елда ук Алабуга һәм Менделеев районын-
да ерткычлыклар кылып сарык тиресе 
бөркәнгән бүрене бары тик узган 2012 
елда гына фаш иттеләр. Дистә еллар ялган 
документлар артына яшеренеп гомер иткән 
1965 елгы Алабуга шәһәре кешесе Вячес-
лав Панарин, ниһаять, быел Татарстан 
Югары суды каршына басып җавап тотты 
һәм өч кешене үтерүдә, тагын өч ир-атны 
һәлак итүгә омтылыш ясауда гаепле дип 
табылды. Шушы көннәрдә Русия Югары 
суды коллегиясе, аның шикаятен карап, 
Татарстан хөкемдары чыгарган кырыс 
хөкемне үзгәрешсез калдырырга карар 
бирде. Шул рәвешеле, нәкъ 20 елдан соң 
җинаятьче законлы җәзасын алды.

кан коюлы иртә
Вачеслав Панарин кылган гамәлләрне 

ялгызак ерткыч явызлыклары гына түгел, 
ә бәлки узган гасырның 90 нчы елларын-
да бөтен илне басып алган куркыныч 
өерләрнең берсе тарафыннан оешты-
рылган һәм башкарылган җинаятьләр 
дип карарга кирәк. 1992–93 елларда 
Алабугада 1958 елгы Анатолий Любимов 
җитәкчелегендәге кораллы банда була. Ул 
– үзенең ике тарафдары белән, В. Панарин 
катнашкан явызлыклар, банда оештыру 
һәм башка законсыз гамәлләрдә гаепләнеп, 
1994 елда ук ТАССР Югары суды карары 
белән 13 елга ирегеннән мәхрүм ителгән 
һәм инде күптән иреккә чыккан кеше. Без 
бу хакта алга таба тулырак сөйләрбез.

Телгә алынган 1994 елгы хөкем карары 
һәм ул вакытлардагы тикшерү материалла-
рында В. Панарин А. Любимов оештырган 
тотрыклы кораллы төркем әгъзасы дип 
табылмый. Чынлыкта, 1993 елның канко-
ешлы май иртәсендә ялланып, банданың 
иң явыз бәндәсе Пух кушаматлы Владимир 
Дерягин белән бергә эш итә ул. Ягъни 
бердәнбер бурычны үтәүгә тартыла һәм 
коточкыч вәхшилекләр майтарып өлгерә.

1993 елның 30 апрелендә аңа күптәнге 
танышы, Алабуга яшьләре арасында зур 
җинаятьчел абруйга ия булган В. Дерягин 
мөрәҗәгать итә. Бандит кемгә тәкъдим 

еГерме еллык ерткычлык

Əлмəттə яшəүче Сергей Жи-
г а р е в  « В а с и к о в »  ш ə хс и 
п р е д п р и я т и е с е н е ң  а я к 
киемнəре төзəтү остаханəсендə 
эшли, язылышмыйча гына 
үзеннəн яшьрəк хатын белəн 
тора, яхшылыклары белəн 
дə əллə ни аерылмый, на-
чарлыклары да күзгə ташлан-
мый. Күргəн-белгəннəр əлеге 
караңгы чырайлы ир уртасы 
адəмнең куркыныч җинаятьлəр 
эшлəп качып йөрүче икəнен 
һəм, гомумəн, Жигарев түгел, 
ə бөтенлəй башка зат булуын 
белмилəр, əлбəттə.
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Долганов балык тотарга барырга дигән 
сылтау белән алып торган. Погонлы бра-
коньерларга елгада кәсеп итү тынычрак, 
күрәсең. Шунысы мөһим, агайне белән 
бергә Любимов фирмасында сакчы бу-
лып эшләүче Н. Капин да ияреп килгән 
була. Кыскасы, ул чакларда Любимов һәм 
аның даирәсендәге кешеләргә тынгылык 
бирмиләр. Бер атна дигәндә, ул үзе, аның 
иң якын ярдәмчесе А. Смирнов, Алабуга 
эчке эшләр бүлегендә оперативник булып 
хезмәт иткән дусты Р. Фәйзуллин һәм баш-
калар тоткарлана. Бер ел барган тикшерү 
эшләреннән соң әлеге өчлек ТАССР Юга-
ры суды каршына баса.

Алар арасында 13 май һөҗүмендәге 
төп башкаручы Владимир Дерягин 
булмау аның әҗәле белән бәйле. Рәсми 
хәбәрләрдә ул Менделеевтагы кораллы 

бәрелеш вакытында үтерелә, 
диелсә дә, хәл башкачарак 
килеп чыга. Милиция эки-
пажын кырып салганнан 
соң ул патруль УАЗын алып 
качып китә. Шәһәрне тоткар-
лыксыз үтеп юкка да чыга. 
Инде безнекеләр генә түгел, 
янәшәдәге Удмуртия мили-
циясе дә аякка бастырыла. 
Теге явыз исә танулы ма-
шина белән ерак китеп бул-
маячагын чамалый һәм аны 
Удмурт республикасының 
Грахов районында, Бондюга 
елгасы буенда калдырып 
китә. Патруль «УАЗиг»ын 

милиция тиз таба. Димәк ки, бандит та 
ерак китеп өлгерми. Бу яктагы куе урман, 
чокыр-чакырларны «актарып» чыгу өчен 
хәтта Алабуга махсус милиция мәктәбе 
курсантлары да чыгарыла. Әлбәттә, ко-
раллы явызны, үз теләге белән бирелмәгән 
очракта, атып егарга рөхсәт ителә. Спорт 
киемендәге бәндә Яңа Бондюга авылы 
тирәсендә камап алына, бирелергә дигән 
командага буйсынырга теләми, киресенчә, 
камалыштан чыгып качарга омтыла. Бусы 
инде үз-үзен үтерүгә тиң була. Чөнки 
ОМОН мәргәне аны «мушкага ала» һәм 
пистолет, озын отвертка тоткан бәндә 
«атакага» күтәрелгәч, курокка баса. 
Соңыннан Дерягинның патроннары 
беткән булу ачыклана, бу өстәмә югалту-
лардан котылырга мөмкинлек бирә.

Бер-ике сәгатьтән Леонид ага Дерягин, 
юл читендә аунап ятучы мәетнең улы 
Владимир икәнен әйтеп, беркетмәгә кул 
куя. Милиция оперативниклары һәм 
прокуратура тикшерүчеләре алдында, 
ике башкисәрнең башкаручылар икәнен 
исбатлап, алар артында торучыларның 
гаепләрен дәлилләү бурычы тора. 
Дерягинның үлеме, Панаринның качып 
китүе хокук саклау органнары эшендә 
берникадәр кыенлыклар тудыра. Шул ук 
вакытта Любимовка, ә 2012-2013 елларда 
Панаринга да, бар гаепне Дерягинга өеп, 
җаваплылыктан котылып калырга омты-
лыш ясау мөмкинлеге дә бирә. Кыскасы, 
Гафиятуллинны үтерүне шулай шаукым-
лы, көтелмәгән корбаннар белән башкар-
ган булдыксыз киллерның һәлакәте бик 
күпләр өчен уңай була.

(Дәвамы киләсе санда)

эзләргә дигән карарга да бер айга якын 
вакыт узгач, бары тик 11 июньдә генә 
кул куя. Әлбәттә, милиция моңа кадәр 
бандитларның берсе тәгаен ул булуын 
ачыклау һәм аның эзенә төшү максатында 
бик зур эш башкарып өлгерәләр. Әмма бу 
вакыт тәлап итә, ә вакыт дигәнең качып 
йөрүчегә ярдәм итә.

… Менделеев каласы уртасында мили-
ция нарядын тар-мар иткәч, кече сержант 
киемендәге Панарин кырылыш урыныннан 
читкә, шул тирәдәге төзелә торган йортка 
таба чаба, шуның подвалында формасын 
салып ташлый, автомат һәм ике магазин-
ны комга күмә һәм кичкә кадәр урман-
кырларда яшеренеп йөри. Төнлә белән 
Алабугадагы фатирына кайтып, документ-
ларын, акча һәм иң кирәкле әйберләрен 
алып чыга. Берничә көн шул тирәдәге 

төбәкләрдә, мәсәлән, Мамадышта качып 
ята. Ләкин бездә иртәме-соңмы барыбер 
эләктерәчәкләрен сизенә һәм республика-
дан читкә чыгып китә.

Ул чакта эзләү чаралары нәтиҗә бирмәсә 
дә, Панарин һәм әлеге җинаятьне баш-
карган һәм оештырган башка затларның 
гаепләрен раслаучы дәлилләр күп туплана. 
Катокка бәрелгәч ташлап калдырылган 
йөк «Москвич»ы кабинасында рация, 48 
патрон, милиция өлкән лейтенанты киеме 
табыла. Соңгысы Дерягинга бирелсә дә, 
киелмәгән форма була. Болар барысы 
да һәм машина үзе Анатолий Любимов 
кешеләре тарафыннан һөҗүм итүчеләр 
өчен хәзерләнгән һәм аларга тапшырылган 
икәнлеге ачыклана.

Панарин подвалда яшергән автомат 
һәм кече сержант киеме дә җепнең очы 
шушы явызга барып тоташуын күрсәтә. 
Әлеге табылдыклар шаһитлар ярдәмендә 
килеп чыга. Бәрелеш урыныннан җан-
фәрманга элдерүче «сержант» шул ка-
лада яшәүче М. Саттаровка юлыга һәм 
«син мине күрмәдең…», дип кисәтү 
ясап китә. Әлбәттә, ир-ат бу бәндәнең 
кай тарафка чабуын карап кала. Аннан 
соң, Панаринның күргән-белгәннәрен 
барлаганда, Мамадышта В. Волков 
дигән танышына АКСУ-74 автоматының 
кайда яшерелүен аңлатып бирүе дә 
мәгълүм була. Шулай итеп, коралны да 
казып чыгаралар, форма киеме дә табы-
ла. Соңгысының чын хуҗасын ачыклау 
зур хезмәт сорамый. Чөнки кительнең 
эчке ягында сөртеп-сөртеп тә эзе калган 
«Казаков» дигән язу укыла. Ошбу егетнең 
Түбән Камада юл-патруль хезмәте инспек-
торы икәнен беләләр. Әйтүенә караганда, 
киемне аннан туганнан туган абыйсы Н. 

бик тиз барып ирешә. Менделеев районы 
эчке эшләр бүлегенә хезмәткәрләр опе-
ратив киңәшмәләр залында вакытта килә 
ул. Шунда ук кораллы экипажлар юллар-
га чыгарыла. Алар өчен төп, чынлыкта, 
бердәнбер мәгълүмат кызыл «Вольво» 
машинасы була ул чакта. Бандитларның 
берсе формадан икәне дә билгеле булмый.

Ә тегеләр исә, Гафиятуллин мәете белән 
әлеге танулы машинаны нефтьчеләрнең 
шул райондагы «Богатый лог» дигән 
бакчачылык ширкәте янындагы урманда 
калдырып, «Москвич» белән җинаять 
урыныннан ераккарак качарга булалар 
һәм Менделеев каласы читендә торучы 
милиция төркеменә юлыгалар. Дерягин 
«Москвич» белән иске патруль УАЗын 
артта калдыру мөмкинлеген чамалый һәм 
ГАИ инспекторы С. Демин әмеренә буй-
сынмыйча, зур тизлек белән 
узып китә. Алар артыннан 
дүрт милиция хезмәткәре 
утырган машина да кузгала.

Эзәрлекләүдән ычкыну 
өчен бандитларга зур бул-
маган Менделеев каласын 
үтәли чыгарга кирәк. Ләкин 
Дерягин, ашыга торгач, ар-
тыгын кыланып ташлый бул-
са кирәк, ягъни Фомин һәм 
Профсоюз урамнары чатында 
асфальт җәя торган механизм 
– «каток»ка барып бәрелә, 
милиция машинасы да озак 
көттермичә килеп туктый. 
Кызганыч ки, кызыл «иномар-
ка» аулаучы оператив төркемдә, гадәттә, 
исерекләр сәяхәт кыла торган номерсыз 
«каблук» турында мәгълүмат булмый. 
Моның өстенә, үтеп киткәндә андагы 
«милиция хезмәткәре» күренеп кала. Бусы 
уяулыкны тәмам юкка чыгара. Шуңа күрә 
ике автомат, бер пистолет белән кораллан-
ган милиционерлар, чынлыкта, бернинди 
саклык чаралары күрмиләр. Ә тегеләр исә 
ике көпшәдән кинәт өермәдәй ут ачалар. 
Һөҗүмнең көтмәгәндә ясалуы явыз ролен 
уйнамый калмый. ГАИ инспекторы С. 
Демин, юл-патруль хезмәте милиционеры 
Р. Гарифуллин һәлак булалар, тагын икәү 
яралана, әле яңа эшли башлаган И. Се-
вастьяновны табиблар чак кына үлемнән 
алып калалар. С. Гафиятуллинны да куш-
кач, атышлы иртә корбаннары өчәү була. 
Алабуга янында юл чите чокырына ыргы-
тып калдырылган шофер Р. Кашаповның 
дүрт пуля җәрәхәте алганнан соң да исән 
калуы могҗизага тиңләнә.

Башкисђр башкаручылар
Заказ буенча үтерүләр 90 нчы еллар 

башында киң таралыш алып өлгермәгән 
иде әле. Бандалар арасындагы криминаль 
сугышлар соңрак башланды, һәм әлеге 
кырылыш гадәти хәлгә әйләнде, дияргә 
була. Шуңа күрә дә 1993 елның маенда 
Татарстанның халык депутаты, ике мили-
ционерны һәлак итү аерата киң яңгыраш 
тапты, һәм әлеге шаукымлы җинаятьне 
ачуга милициянең гаять зур көчләре тар-
тылды.

Беренче көннәрдә В. Панаринның 
катнашы булу турында мәгълүмат бул-
мый әле. Прокуратура тикшерүчесе Ф. 
Мөстәкыймов аны гаепләнүче буларак 
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жалуй, самого доступного блюда в 
столовых фронта.

Под огнем противника из-под снега 
добывалась невыкопанная картошка 
и овощи.

Жестокий голод усугублялся насту-
пившими сильными холодами. Случай, 
когда один из военнослужащих руками 
вытащил из котла, в котором варился 
суп, говяжий мосол и спрятал его, 
запомнился Владимиру Никитичу на 
всю жизнь.

Острый недостаток питания и топли-
ва, постоянные обстрелы и бомбежки 
и вызванные ими нервно-психические 
переживания резко увеличили смерт-
ность среди бойцов. Главной причи-
ной смертности была так называемая 
алиментарная дистрофия, то есть 
голодное истощение. Первые больные 
появились в больницах в начале ноября 
1941 г. Бурное развитие дистрофии 
сочеталось с тяжелыми психическими 
травмами, связанными с постоянными 
бомбежками, артобстрелами, потерей 
близких людей и т.д. Физическое пере-
напряжение, холод, отсутствие элек-
тричества, воды, канализации и других 
элементарных бытовых условий еще 
больше ослабляли организм, понижали 
его сопротивляемость.

– Когда немцы уже стояли на под-
ступе к Москве, нас расформировали: 
кого-то в пехоту направили, а кого-
то в авиацию. Деление очень просто 
проходило. Нас построили по росту 
и поделили шеренгу пополам. Кто 
выше ростом, попали в техническое 
авиационное училище, а остальные 
пошли в пехоту, – говорит Владимир 
Никитич.

По словам ветерана, служившего в 
авиации, летный состав погибал ча-
сто. Особенно большие потери были в 
период оказания помощи югославам.

– Это были длительные полеты. За 
ночь мы успевали слетать только 1 раз. 
Посадочные площадки располагались 
в горной местности, и весь марш-
рут проходил через горы. Выследив 
траекторию полета, немцы в горах 
установили радары и стали с высокой 
точностью сбивать наши самолеты. 
Наша авиация понесла тогда большие 
потери, – вспоминает ветеран.

«Холод войны» Владимир Никитич 
запомнил навсегда. Страшным вос-
поминанием для него остается смерть 
его земляка-сослуживца лейтенанта 
Хасанова, который погиб при взрыве 
самолета, вышедшего на взлетную 
полосу.

Ветеран и сам получил контузию 
на фронте. Это произошло под Рже-
вом. Чтобы самолетов не разбомбило 
в ходе бомбежки, солдаты строили 

С февраля 1986 по январь 1987 года 
Владимир Никитич возглавлял про-
куратуры Кировского, Бауманского 
районов  г. Казани. С января 1978 по 
ноябрь 1983 года проходил службу 
в должности прокурора отдела по 
надзору за следствием и дознанием в 
органах внутренних дел прокуратуры 
ТАССР.

Владимир Никитич воспитал не одно 
поколение прокурорско-следственных 
работников, которые с благодарностью 
вспоминают о нем. За многолетнюю 
безупречную службу он награжден По-
четной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Марийской АССР, меда-
лями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», «Ветеран прокуратуры», «290 
лет прокуратуре России», знаком от-
личия «За верность закону» 1 степени.

О прокурорской работе и годах 
войны наше интервью с ветераном.

холод войны

– Шел 1941 год… После окончания 
школы нас призвали служить в Совет-
скую Армию, – вспоминает ветеран. 
– Меня направили учиться в летную 
школу. В этот год стояла очень холод-
ная зима. Многие не выдерживали хо-
лода и умирали. Был страшный голод.

В первый год Великой Отечествен-
ной войны была усилена работа по 
разработке пищевых заменителей. 
После соответствующей переработки 
в пищу шел технический жир; соевое 
молоко почти полностью заменило 
натуральное; из белковых дрожжей 
стали приготовлять 26 видов про-
дукции – котлеты, паштеты и многое 
другое. Пережившие голод 1941 года 
никогда не забудут специфического 
горького вкуса дрожжевого супа, по-

Владимир Никитич с августа 1942 
по май 1945 года принимал участие 
в боевых действиях в составе 23-го 
авиаполка Калининского фронта и 14-
го авиаполка 2-го Украинского фронта. 
Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги», «За доблесть и отвагу в Вели-
кой Отечественной войне».

После демобилизации из рядов 
Советской Армии он окончил Казан-
ский юридический институт. Свыше 
32 лет Владимир Никитич посвятил 
благородному делу служения закон-
ности, начав трудовую деятельность 
в органах прокуратуры в должности 
следователя прокуратуры Звениговско-
го района. Затем работал прокурором 
Мари-Турекского, Горно-Марийского 
районов МАССР, помощником про-
курора ТАССР по надзору за местами 
лишения свободы.

«датчИк «законностИ» В норме!»
уходят в прошлое страницы 
той войны… оглядываясь на 
них, мы невольно осознаем, 
что с каждым годом храните-
лей ее истории и очевидцев 
славных сражений становит-
ся все меньше. нужно успеть 
сохранить историю великой 
победы, отдавая дань и по-
чтение ее воинам. в августе 
этого года встретил свой 
почтенный 90-летний юби-
лей участник битв великой 
отечественной войны, кава-
лер ордена «отечественной 
войны II степени», ветеран 
органов прокуратуры рябков 
владимир никитич.
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выход Кармен. А затем слышится ее 
хабанера «У любви, как у пташки, кры-
лья», близкая к горделивым испанским 
песням-танцам. Многогранный образ 
вольнолюбивой цыганки остался в 
памяти молодых солдат.

А потом были боевые сражения. 
Владимир Никитич часто вспоминает 
эпизод, когда однажды к самолету 
Б-25 подъехала машина, из которой 
строем вышли женщины с парашюта-
ми. Все красавицы как на одно лицо. 
Это были разведчицы, которых сбра-
сывали в тыл врага для проведения 
диверсантских действий. Вышли они, 

не говоря ни слова, прошли на 
борт самолета и улетели, кто-
то для того, чтобы вернуться, 
а кто-то навсегда.

Образы отважной Кар -
мен и прекрасной советской 
разведчицы-парашютистки 
пройдут с Владимиром Ни-
китичем всю войну. Занимая 
руководящие должности в ор-
ганах прокуратуры, с большим 
уважением он будет относить-
ся к работе женщин-сотрудниц. 
Иной раз сделать так, чтобы 
восторжествовала законность, 
не мог и мужчина, а они всегда 
были на высоте.

– В прокуратуре Кировско-
го района люди были порядочные и 
честные. Хорошие были сотрудники. 
Запомнилась мне следователь Шаки-
рова. Она располагала к себе. Прият-
ный голос. Однажды она сама лично 
раскрыла преступление об убийстве. 
Несомненно, это ее заслуга была. В 
районе было совершено убийство 
мужчины. На место преступления 
съехалось много оперативников. 
Опросили свидетелей, в том числе и 
жену, мужа которой убили. Все вроде 
нормально. Однако я чувствую, что 
у нее на душе неспокойно. Нужно 
с ней поработать. Об этом я попро-
сил следователя Шакирову. Сказал 
ей: «Поговори с ней как женщина с 
женщиной, может что и прояснится». 
Через полчас она созналась. Пре-
ступление было раскрыто, – говорит 
ветеран.

Письмо сталину  
и 14 ремесел Петра I

– Кончилась война. Свободного 
времени после ее окончания у нас 
было сколько угодно. Это ведь не пе-
хота. Пришло время – материальную 
часть обслужили и своими делами 
занимаемся. Ну, обслужили, а дальше 
что? Я чувствовал, что нужно учиться 
– получать гражданскую профессию. 
Обратился к командованию с проше-
нием. Однако командир сказал, где это 
видано, чтобы солдат учился, – сетует 
ветеран.

все изучали немецкий. Hо языковой 
барьер быстро преодолели. Сразу 
усвоили: «ON» – включено, «OFF» 
– выключено. А что за прибор – его 
и так видно, куда крутить, чтобы 
включить – показывала стрелка. Так 
что от наклеек с надписями быстро 
отказались.

– Не зная иностранного языка, мы 
нажимали на кнопку и слушали где 
гудит. Так и изучали инструкцию, – 
рассказывает Владимир Никитич.

Американский самолет В-25 широко 
использовался нашей авиацией благо-
даря еще одному своему важному до-

стоинству. Hа нем было два летчика, 
и на командира экипажа мы готовили 
только летчиков, сидевших на этой 
машине в правом кресле, потому что 
они приобретали хороший боевой опыт 
и отлично владели пилотированием по 
приборам.

Много пришлось летать самолетам 
новой модели и на выбросах развед-
чиков над территорией всей Европы, 
в том числе в районе Берлина.

III. «отважная кармен»

Начало войны Владимиру Никитичу 
запомнилось творческим эпизодом. В 
Саранске призывников разместили в 
местном оперном театре, артисты ко-
торого с утра до вечера репетировали 
постановку оперы Жоржа Бизе «Кар-
мен». Во время спектакля солдат про-
сили покинуть театр, а на репетициях 
присутствовать было можно.

«Кармен» – один из шедевров опер-
ного искусства. Музыка, полная жиз-
ни и света, ярко утверждает свободу 
человеческой личности. С большим 
мастерством воссоздан националь-
ный испанский колорит и обстановка 
действия драмы. Сила оптимизма 
«Кармен» – в неразрывной внутренней 
связи героев и народа.

Ярко отразились в памяти молодого 
призывника вступительные сцены: 
хор солдат, задорный марш мальчи-
шек. Вспоминается, как хор девушек, 
работниц фабрики, подготавливает 

капониры (специальные защитные 
загоны для техники в форме буквы 
П). Однажды при таком строитель-
стве начался авиационный обстрел. 
По воспоминаниям ветерана, после 
немецкого «налета» все поле было в 
воронках, точно сито для муки, кто-то 
погиб, а кому-то суждено было встре-
тить победу 1945 года.

«технический» ликбез

В годы войны Владимир Никитич 
получил специальность электромеха-
ника по спецоборудованию самолетов. 
В его обязанности входили проверка 
и эксплуатация всего, что 
движется в самолете.

Электромеханик  вы -
полнял подго товительно-
заключительные работы по 
техническому обслужива-
нию приборов и электроо-
борудования летательных 
аппаратов, проводил осмотр 
и допуск приборов и элек-
трооборудования в ходе 
определения готовности 
самолета к полету. Невнима-
тельность, проявленная им в 
ходе осмотра, могла стоить 
жизни летной команде.

В 1942 году в советской 
авиации появились первые 
бомбардировщики B-25-S фирмы 
«Hорт-Америкен». До сентября 1945 
г. по Ленд-лизу в нашу страну было 
поставлено 862 машины различных 
модификаций. Это были машины 
разных серий: B-25S, B-25D, B-25G, 
которые, в основном, отличались друг 
от друга расположением оборонитель-
ного вооружения и его количеством, а 
также запасом топлива. Они имели две 
электрофицированные башни: одну 
в верхней части фюзеляжа, другую 
– в нижней. Hа каждой было по два 
крупнокалиберных пулемета 12.7-мм 
калибра. Еще один пулемет стоял у 
штурмана в самом носу самолета.

Первое впечатление о машине у лет-
чиков было неважное. Сразу прозвали 
ее «каракатицей». Хвост-кила трубой 
кверху и трехколесное шасси казались 
очень неповоротливыми. Hо, полетав 
на ней, они свое отношение изменили. 
Самолет был очень прост в управ-
лении, с отличным обзором вперед. 
Пилотирование как на взлете, так и в 
воздухе и на посадке осуществлялось 
настолько просто, что позволяло бы-
стро вводить в боевой строй молодых 
летчиков.

Как вспоминает Владимир Никитич, 
документация нового самолета была 
на английском. Молодому механику 
и поручили разобраться с его работой. 
Переучивание личного состава на эту 
технику не обошлось без казусов. 
Английского никто не знал – в школе 
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1941-1945-е годы В нашИх сердцах

прокурор попросил меня этим делом 
заняться. Повозился я немного и уста-
новил, кто виноват. Дело закончилось.

Где бы ни работал Владимир Ники-
тич, все места были связаны с Волгой. 
А это значит и рыбалка, и охота. За-
нимательное хобби ветеран сохранил 
до сих пор. Сегодня он – активный 
охотник и рыбак.

Мари-Турецкая прокуратура, в 
которую перешел на работу Рябков, 
была небольшая – 2 помощника и 2 
следователя. С транспортном там все 
было хорошо – две хорошие лошадки 
на прокуратуру. И репутация этой 
прокуратуры была неплохая. Здесь 
Владимира Никитича избрали членом 
бюро райкома партии.

– Позже меня перевели работать в 
прокуратуру самого большого района 
Марийской республики – Горно-
Марийского. Работал я полной отда-
чей. Прокурор даже поставил вопрос о 
награждении меня Почетной грамотой 
Марийской АССР. Направил в резерв 
на руководящую должность. Но душа 
так и рвалась в Казань. Попросил я 
руководство и перевели. Здесь я и про-
работал до пенсии.

датчик законности

– Я не знал, что такое телефонный 
звонок. Не знаю я, что такое теле-
фонное право. Никто мне никогда не 
звонил, ничего не просил. Знали мою 
принципиальность и неподкупность. 
Я и семью свою этому учил. Был один 
случай… В Горно-Марийском с про-
дуктами было плохо. На новогодний 
праздник председатель местного по-
требсоюза решил прислать руководи-
телям служб подарки из продуктов. 
Приехал курьер, а дома у меня была 
жена. Она все это дело отправила 
назад. Датчик «законности» я всегда 
старался держать в норме. Чтобы в 
минус не уходил.

В завершение беседы ветеран Вла-
димир Никитич Рябков оставил моло-
дому прокурорскому поколению свой 
наказ:

– Берегите свою честь. Будьте чисто-
плотными и честными в работе. Если 
кто-то не имеет каких-то знаний – то 
это не беда. Опыт – дело наживное. 
Но если душа гнилая, нутро гнилое, 
то этого ничем не исправишь. От та-
ких сотрудников органы прокуратуры 
всегда успешно избавлялись и будут 
избавляться!

Приближается 70-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Это важное для нашей страны событие. 
Наказы ветеранов органов прокурату-
ры обязуемся выполнять, и продолжим 
сохранять их воспоминания.

Михаил ВАВИлИН,
прокурор апелляционного отдела 

уголовно-судебного управления  
прокуратуры Республики Татарстан

звениГовский  
«шерлок холмс»

– После окончания обучения меня 
направили следователем в Звенигово, 
– вспоминает ветеран. – Работы там 
было много. Я старался сделать так, 
чтобы в любой ситуации соблюдались 
законность и право. Однажды поехал 
я в командировку. По пути встретил 
женщину. Плачет. «В чем дело?» – 
спрашиваю. Она мне рассказала, что 
ее пытался изнасиловать незнакомый 
мужчина. Она сопротивлялась, а он 
отобрал у нее последние деньги. Не на 
что теперь детей кормить.

Потерпевшая рассказала Владимиру 
Никитичу некоторые предметы пре-
ступника. Он был небольшого роста, в 
сапогах, одет в домотканые штаны. И 
акцент у него был чувашский.

– Акценты марийский и чувашский 
различались, поэтому идентифициро-
вать преступника среди местного насе-
ления не должно было составить особо-
го труда. Мне сразу пришла мысль, что 
этот мужчина может направляться на 
лесоразработки. В то время существо-
вало обязательное направление на лесо-
заготовки людей из других регионов. В 
этой части Марийской республики рас-
полагались четыре леспромхоза. Я туда 
поехал. Спрашиваю у начальства, кто 
на работу недавно поступал. Вызвали 
всех новых работников. Смотрю, один 
подходит – сапоги, домотканые шта-
ны, да еще и акцент чувашский имеет. 
Подходит! Стал допрашивать – он и 
признался в совершении преступления! 
По горячим следам раскрыл! – говорит 
Владимир Никитич.

Вспоминает ветеран и другой слу-
чай:

– Было одно дело об убийстве. Пять 
раз оно на доследование возвращалась. 
Следователь другой вел. Поножовщи-
на – 5 человек, а кто пырнул – неиз-
вестно. Следователь им всем статью 
вменял – убийство. Районный суд 
судил, а Верховный суд возвращал. Тут 

Желание учиться у молодого солда-
та было настолько сильное, что он по-
шел на крайний шаг – написал письмо 
самому Иосифу Сталину. В письме 
Рябков отразил свою мотивацию о 
необходимости учиться и желании в 
дальнейшем послужить Родине – Со-
ветскому Союзу уже на гражданке. 
Дошло ли письмо до адресата или нет, 
до сих пор остается для Владимира 
Никитича неразгаданной тайной. Но 
через некоторое время Рябкова вызвал 
замполит.

«Разговор у нас с ним был корот-
кий, – вспоминает Владимир Ники-
тич. – Он меня спросил: «Ты писал?» 
«Писал», – отвечаю. «Хочешь учить-
ся?» «Хочу» – говорю. «Учись!» Где 
вы найдете, чтобы солдат учился, 
и я поступил. Тогда мы стояли под 
Винницей. Я успешно сдал экзамены 
в Винницкий пединститут на исто-
рический факультет. А уже в марте 
1948 года  демобилизовался и прибыл 
в Казань».

Сдавать пришлось несколько пред-
метов. Всего в тот год поступало 
двое абитуриентов, в их числе и был 
Рябков. Сдавать нужно было диктант, 
русский язык (устно) и историю.

С первым испытанием Владимир 
Никитич справился успешно. Услы-
шав, что в коридоре он хорошо гово-
рил по-русски, преподаватель зачла 
ему и второй предмет.

А вот с историей пришлось «пово-
зиться». По случайности судьбы ему 
попался вопрос о деятельности Петра 
I. Браво рассказав про отца-основателя 
российской прокуратуры, Владимиру 
Никитичу пришлось вспоминать 14 
ремесел (плотник, токарь, сапожник 
и т.д.), которыми владел император. 
Этот дополнительный вопрос задал 
ему преподаватель. По результатам 
экзамена преподаватель «нарисовал» 
в ведомости отметку – «ведминно».

– Я у него спрашиваю: «А что это 
означает?» А он мне: «В коридор 
выйдешь – спросишь». Иду в коридор, 
у товарищей спрашиваю. А они мне: 
«Пятерка у тебя». Так я и поступил 
и стал ездить на сессии, – говорит 
ветеран.

В марте 1948 годя Владимир Ни-
китич вернулся домой – в Казань и 
решил продолжать обучение в Казан-
ской юридической школе по форме 
обучения «экстернат». Утром рано 
вставал и шел в центральную библио-
теку на улице Ленина, чтобы получше 
подготовиться к экзаменам.

– Тогда я почувствовал, что нужно 
не экстерном учиться, а очно. Уж 
очень мало знаний в голове остается. 
Сдал предмет – и забыл, о чем там шла 
речь. Попросился у декана на очную 
форму обучения. Приняли сразу на 2-й 
курс. Окончил учебное заведение я за 
три года в 1951 году.
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ноВостИ нотарИальной палаты рт

класса Кукморской средней школы №4, 
в которой она отметила, что 20 ноября 
в рамках Всероссийского дня правовой 
помощи для учащихся 10-х классов 
Кукморской средней школы №4 прошел 
урок правовой грамотности с участием 
нотариуса Кукморской нотариальной 
конторы. Отметила ученица и благо-
творительную деятельность нотариуса, 
который, будучи членом родительского 
комитета, активно участвует в жизни 
школы, постоянно оказывая спонсор-
скую помощь.

После проведенных мероприятий по 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи многие нотариусы оказывали и 
материальную помощь. Так, некоторые 
нотариусы Нижнекамского нотариаль-
ного округа после проведенной лекции 
в общественной организации «Ассо-
циация родителей и опекунов детей-
инвалидов» организовали чаепитие и 
оказали благотворительную помощь, 
некоторые нотариусы Казанского но-
тариального округа приобрели и пере-
дали для школьных библиотек учебные 
пособия. 

День правовой помощи детям в Ре-
спублике Татарстан был организован 
впервые, однако директора многих 
школ, гимназий и лицеев высказались за 
то, чтобы подобные мероприятия прово-
дить регулярно. 

Особое внимание нотариусы Респу-
блики Татарстан в этот день уделили 
правовой помощи наименее защи-
щенным социальным группам: детям-
сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей и находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

занского нотариального округа РТ.
День правовой помощи детям прохо-

дил в гимназиях, в том числе в гимназии 
для девочек с углубленным изучением 
татарского языка, в средних школах, в 
том числе с углубленным изучением 
отдельных предметов, кадетских и кор-
рекционных школах, в центрах реабили-
тации детей-инвалидов, в нотариальных 
конторах, в зданиях администраций 
городов и районов РТ, детских домах, 
лицеях, во дворцах творчества детей и 
молодежи, в общественной организа-
ции «Ассоциация родителей и опеку-
нов детей-инвалидов», общественной 
приемной партии «Единая Россия», в 
Добровольном обществе содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ), 
детских садах, многофункциональных 
центрах, местных отделах опеки и по-
печительства, подростковых клубах, 
в библиотеках. Нотариус Казанского 
нотариального округа организовал День 
правовой помощи в кабинете детского 
невролога медицинского центра «Се-
мейный доктор», где на прием были за-
писаны 5 граждан с детьми, 4 из которых 
получили бесплатные консультации. 

За время проведения мероприятий по 
правовому консультированию нотариу-
сами республики были охвачены 3 669 
человек, из них 2 984 несовершенно-
летних и 685 взрослых, консультацию 
получили более 300 граждан.

Все проведенные мероприятия были 
отражены в средствах массовой инфор-
мации. Хочется отметить, что заметку 
о проведенном дне правовой помощи 
детям в районной газете «Трудовая 
слава» опубликовала даже ученица 10А 

20 ноября 2013 года был проведен 
Всероссийский день правовой помощи 
детям, в котором приняла активное уча-
стие Нотариальная палата Республики 
Татарстан.

В проведении Всероссийского дня 
правовой помощи детям приняли 
участие 153 нотариуса Республики 
Татарстан.

Практически во всех образователь-
ных учреждениях районов республики 
прошли мероприятия, приуроченные к 
этому дню. 

Нотариусами были прочитаны лекции 
ученикам старших классов по вопросам 
правового просвещения детей на такие 
темы, как «Основные права детей. За-
щита прав детей», «Права несовершен-
нолетних детей и детей-инвалидов», 
«Дееспособность несовершеннолет-
них», «Юридические аспекты опеки и 
детско-родительских отношений» и др.

Одним нотариусом после прочитан-
ной лекции была проведена викторина 
среди учащихся на знание основ права, 
по результатам которой отличившиеся 
школьники были награждены призами 
(брошюры «Конституция Российской 
Федерации», «Конституция Республики 
Татарстан», «Семейный кодекс Россий-
ской Федерации», блокноты, планинги, 
ручки и др.).

Помимо лекций для учеников, нота-
риусами были организованы и встречи 
в форме «Круглого стола», на которых 
рассматривались вопросы по правам и 
обязанностям детей и родителей. Дан-
ные встречи проводились с участием  
представителей органов МВД России 
по РТ, прокуратуры РТ, органов опеки и 
попечительства РТ, Министерства моло-
дежи, спорта и туризма РТ, Управления 
образования РТ.

20 ноября 2013 года Министерством 
юстиции Республики Татарстан и обще-
российской общественной организацией 
«Ассоциация юристов России» органи-
зован выездной прием граждан по ока-
занию бесплатной юридической помощи 
в Балтасинском муниципальном районе 
РТ, в котором принял участие нотариус 
Балтасинского нотариального округа РТ.

Вместе с тем, с целью оказания право-
вой помощи и консультирования населе-
ния по вопросам, касающимся нотариа-
та, в день правовой помощи совместно 
с Уполномоченным по правам человека 
в Республике Татарстан и региональным 
отделением общероссийской органи-
зации «Союз пенсионеров России», 
который также прошел 20 ноября 2013 
г. в Администрации Советского района 
г. Казани, принял участие нотариус Ка-

ВсероссИйскИй день 
праВоВой помощИ детям
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сам Рафис Гап-
телбариевич. – 2 
декабря 2012 года 
в КЦ «УНИКС»  
прошел мой твор-
ческий вечер. В 
этот день на сце-
не звучали толь-
ко стихи, песни и 
музыка, которые 
были написаны 

 1 декабря 2013 года  в крк 
«Пирамида»  радио булгар 
и телеканал тнв провели    
вручение национальной 
премии исполнителям и ав-
торам наиболее популярных 
песен, прозвучавших в 2013 
году. Песня «сића барам”, 
автором которого является 
Гаптелганиев рафис Гаптел-
бариевич, старший помощ-
ник прокурора авиастрои-
тельного района г. казани, 
которая прозвучала в испол-
нении ильнара сайфиева, 
стала лидером хит-парада 
радио булгар в июле и по-
пала в число номинантов 
этого фестиваля. 

 – Уже который год  декабрь для меня 
является удачливым, – рассказывает 

ноВостИ культуры

мной.  Песни исполняли 11 артистов 
нашей эстрады, среди них –  народ-
ный артист РТ Фердинат Саляхов, 
заслуженные артисты РТ  Ильнар 
Сайфиев, Башира Насырова, Рустам 
Асаев, также молодые, но уже из-
вестные исполнители –  Раяз Фасихов, 
Илназ Бах, Гузель Идрисова, Ришат 
Фазлыахметов. 

Еще одно знаменательное для меня 
событие произошло в прошлом году:  
22 декабря  состоялся ежегодный 
музыкальный фестиваль «Татарская 
песня-2012», где были представлены 
три мои песни.

  Писать стихи и песни я люблю, а 
когда эти произведения отмечаются 
какими-то наградами, признанием 
слушателей,  - это, конечно, приятно. 
Для меня очень важно делиться с 
людьми  своими впечатлениями. 

                                

Күмергә май кабат сипсәләр.
Мин яратмыйм яла якканнарны, 
Гаеплене  аклап үтсәләр, 
Кул  бирәсе чакта  чүккәннәргә,
Күккә  карап атлап  китсәләр. 

 
Мин яратмыйм,  мине яратсалар,
Яратуны  таләп       итсәләр, 
Кичен ятып минем яннарыма,
Иртән ташлап  чыгып  китсәләр.     
Мин яратмыйм, үзем яратсам да, 
Яратам,   дип   сөйләп   йөрергә,
 Мин яратмыйм, үзем яратсам да, 
Яратмыйм,   дип  җавап  бирергә. 

                              2010 ел 

Мин яратмыйм, чапкын айгырларны
Арбаларга көчләп җиксәләр, 
Узып барган чакта, көтмәгәндә  
Тәртәләргә  алар типсәләр. 
Мин яратмыйм, әгәр бичараны  
Юк гөнаһка бармак төртсәләр, 
Сәрхүш йөргән чакта, төннәр буе 
Керфек какмый, мине көтсәләр. 
 
Мин яратмыйм, чәе салкын  булса, 
Авыз пешсә шулпа капканда, 
Таң атканда капка ябык булса, 
Мин ашкынып өйгә кайтканда.  
                   
Мин яратмыйм, әгәр күз яшьләрен 
Кан яшьләре  белән  сөртсәләр, 
Күңелләрдә ялкын басылганда, 

Мин яратмыйм, кошлар сайрамаса, 
Эссе    көндә     җилләр   исмәсә,
Узып киткәч,   тузан    басылмаса, 
Сулар   сипкәч,   гөлләр    үсмәсә. 
Мин яратмыйм, җилләр арттан иссә, 
Яңгыр явып, җиргә үтмәсә, 
Күрә алмыйм, дошман минән көлсә,
 Дуслар сәлам биреп  китмәсә.

Мин яратмыйм, минем җырларымны
Минсез генә җырлап йөрсәләр, 
Авыр чакта кысып кулларымны, 
Күз артында  әгәр көлсәләр.
Мин яратмыйм, әгәр  качып  кына 
Укысалар     минем      хатларны, 
Сөйгәнемне   килеп   юатсалар, 
Кочып   й өрг ән   ч акта  я тларн ы.                              

Мин яратмыйм Р.Гаптелганиев сүзләре  
һәм  музыкасы  
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ективного освещения международных 
событий. 

Участников фестиваля приветство-
вал губернатор Эскишехира Гунгер 
Азим Туна.

В своей вступительной речи мэр 
Эскишехира Гюнгер Азим Туна выра-
зил надежду на то, что «Тюрквидение» 
станет новым видением тюркского 
мира. «Оно даст возможность воссое-
динить голоса всех тюркских народов 
воедино – в единое дыхание, отголосок 

В этом году Эски-
ш е х и р  я в л я е т с я 
культурной столи-
цей тюркского мира. 
Поэтому не случай-
но, что именно здесь 
организовали 1-й 
международный теле-
визионный конкурс 
«Тюрквидение». Это 
своеобразный аналог Ев-
ровидения, только для тюр-
коязычных стран. Представители 
масс-медиа уверены – это один 
из лучших способов культурного 
сближения десятков 
государств. Об успе-
хах и проблемах 
стран тюркского 
мира люди должны 
узнавать больше, 
объективнее и чаще. 
Медиафорум, что 
прошел в Эскише-
хире,  был призван 
наладить такое со-
трудничество. Пред-
ставители государ-
ственных и частных 
СМИ из 26 стран Ев-
ропы и Азии общий 
язык нашли сразу. 
Говорили о степени 
открытости власти, 
свободе слова, не-
обходимости объ-

«тюркВИденИе-2013» – одИн 
Из лучшИх способоВ культурного 
сблИженИя многИх государстВ
в столице тюркского мира-2013 городе Эскишехир (турция) 21 
декабря завершился финал первого международного телеви-
зионного конкурса «тюрквидение-2013» (Turkvizyon). началось 
мероприятие выносом флагов всех стран-участниц. По итогам 
полуфинала из 24 певцов стран тюркского мира право сражаться 
в финальной музыкальной схватке получили 12.

В этом году Эски-
ш е х и р  я в л я е т с я 
культурной столи-
цей тюркского мира. 
Поэтому не случай-
но, что именно здесь 
организовали 1-й 
международный теле-
визионный конкурс 
«Тюрквидение». Это 
своеобразный аналог Ев-
ровидения, только для тюр-

голосования телезрителей она уве-
ренно вышла в финал. Выступление 
молодой матери (Алина родила 5 
месяцев назад сына) и талантливой 
певицы из Казани было очень тепло 
встречено многотысячной аудиторией. 
По результатам голосования жюри 
и зрителей первое место конкурса 
песен «Тюрквидение-2013» завоевал 
молодой певец из Азербайджана Фарид 
Гасанов. На втором и третьем местах 
оказались исполнители из Белоруссии 
и Украины. Четвертое место завоевала 
Алина Шарипжанова.

Как призналась сразу после конкурса 
в интервью журналистам Алина, она 
довольна результатом и своим высту-
плением. «Мы исходили из того, что 
татарская песня – это в первую очередь 
смысловая композиция. Мы хотели 
показать национальный колорит – то, 
что называют «моћлы жыр», но в такой 
обработке, которая была бы понятна 
многим. Так что считаю, что нам это 
удалось и мы достойно представили 
Татарстан», - сказала она.

Подготовила Алия ВАлИеВА, 
студентка 4 курса факультета 

туризма и гостиничного менеджмента 
Анатолийского университета. 

г. Эскишехир, Турция

которого отзовется во всех 
сердцах», - подчеркнул он. 
В завершение он объявил, 
что «Тюрквидение-2014» 
состоится в Казани.

Сюда съехались пред-
ставители 24-х стран кон-
тинента. Каждый номер 
- как небольшое шоу, пре-
зентующее национальные 
традиции своего народа.  

Татарстан представляла 
певица Алина Шарипжа-
нова с песней «Њпкђлђмим 
язмышыма». По итогам 

ноВостИ культуры



п
р
а
в

о
 и

 ж
и

з
н

ь
 в

 т
а
т
а
р
с

т
а
н

е

47

алия валиева с представительницей татарстана  
на конкурсе Turkvision-2013 алиной Шарипжановой. 

ноВостИ культуры



Фото Кафиля АМИРОВА 

Мир нашими глазами


